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Роль бюджетной пропорциональности в системе
функционирования национальной экономики
© 2011 Т.Г. Ржевская
кандидат экономических наук
E-mail: zeldner@inecon.ru
В статье раскрывается значение и роль бюджетной пропорциональности в системе функционирования национальной экономики. Анализируется практика применения бюджетной пропорциональности в рыночной и централизованной экономиках. Переход на новые методы бюджетирования не только вносит коррективы в формирование бюджетов, но и оказывает значимое
влияние на построение национальной экономической модели.
Ключевые слова: бюджетная пропорциональность, бюджетные пропорции, централизованная и
рыночная экономики, бюджетирование, национальная экономическая модель, рыночная трансформация, бюджет как институт рыночной системы.

Государственный бюджет, как объективная
экономическая категория, выражает денежные отношения (пропорции) между государством, с
одной стороны, и физическими и юридическими лицами - с другой, обусловленные формированием и использованием пропорционально распределенных денежных средств для выполнения
государством своих функций. Для эффективного выполнения этих функций принципиальное
значение имеет сбалансированность бюджетных
ресурсов и обязательств, предотвращение возникновения “необеспеченных мандатов” и неконтролируемого роста нагрузки на бюджетную систему. В условиях профицита бюджета, а тем более его дефицита, все еще остается нерешенной
проблема формирования оптимальных бюджетных пропорций. Указанные пропорции должны
отвечать требованиям социального государства с
инновационной экономикой, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие как
отдельного человека, так и общества в целом.
Формирование и регулирование бюджетных
пропорций, обеспечивающих необходимую бюджетную пропорциональность и соответствующих
стратегии инновационного и социально-направленного экономического роста, приобретают все
большую актуальность.
В национальной экономике бюджетная пропорциональность отражает сложные социально-экономические процессы, комплексно и системно характеризует состояние финансовой сферы, активно влияет на эффективность экономического роста, принятие решений в реализации государством
финансовой политики и сама является в существенной мере результатом этой политики. В бюджетной пропорциональности следует различать
объективное содержание, объективные факторы и

субъективную составляющую, отражающую функции и деятельность государства, характер, цели и
задачи его финансово-экономической, социальной,
внешней и внутренней политики и соответствующие запросы к объему, распределению, направлению и использованию финансовых ресурсов.
Активным началом во взаимодействии с
объективными факторами и аспектами, формирующими и определяющими бюджетную пропорциональность, являются государственно-правовое регулирование и финансовая политика. К
объективным факторам формирования содержания и количественного выражения бюджетной
пропорциональности следует относить:
 саморегулирующую и регулирующую роль
рынка и его главных сфер (секторов);
 материально-вещественную пропорциональность;
 влияние социально-трудовой сферы и фактора занятости;
 воздействие внутренней и внешней конкуренции, вызывающей необходимость формирования системы и механизма финансовой (бюджетно-налоговой) поддержки отдельных отраслей российской экономики1;
 состояние продолжающейся рыночной
трансформации отечественной экономики;
 влияние факторов глобализации, финансовых процессов на мировых и региональных
финансовых рынках (мировой рыночной и финансовой конъюнктуры);
 динамику развития реального сектора и его
отраслей.
По вопросу объективного содержания бюджетных пропорций и бюджетной пропорциональности дискуссия ведется, в основном, в части:
трактовки функции и роли государства (т.е.
смещена в область субъективной составляющей
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финансово-экономического содержания бюджетных пропорций);
решения проблемы финансовой стабилизации и финансового кризиса.
Сама категория бюджетной пропорциональности в научной и учебной литературе, в том
числе в изданиях справочно-энциклопедического характера, трактуется ограничительно как бюджетная сбалансированность.
В финансово-кредитном энциклопедическом
словаре сбалансированность бюджета толкуется
без необходимой связи с общей концепцией бюджетной пропорциональности и сбалансированности, в основном технически с акцентом на положения Бюджетного кодекса Российской Федерации. “Сбалансированность бюджета - один из
основополагающих принципов формирования и
исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования… Отсутствие бюджетного равновесия порождает несбалансированность. Сбалансированность бюджета
призвана обеспечить нормальное функционирование органов власти всех уровней”2. В таком
определении наличествует суженная трактовка
сбалансированности в отрыве от бюджетно-налогового и общего финансового потенциала государства и имеется однобокое отражение целевых задач бюджетной сбалансированности “обеспечением функционирования органов власти”, а
не создания условий для эффективного функционирования национальной экономики, всех ее
секторов и государства как единого целого.
Исследуя формирование и регулирование
бюджетной пропорциональности, представляем
целесообразным использовать методологические
идеи и опыт решения этой проблемы и взаимосвязанных с ней вопросов, имевшиеся в советском плановом периоде, и зарубежный опыт.
Глубина и значимость данных методологических идей позволяют сделать вывод о возможности и полезности их применения в тех или
иных конкретизированных, преобразованных,
локализированных формах, соответствующих
характеру и закономерностям рыночной экономики и процессам ее трансформации, эволюции
в России. Это относится к следующим идеям:
 о прямых и обратных связях, материальных и финансовых потоках, включая межотраслевой обмен и взаимодействие;
 о многовариантности и наличии ограничений в развитии экономики и финансов;
 об иерархии во взаимодействии уровней
экономики, что особенно ценно и важно при
рассмотрении взаимосвязанной бюджетной про-

порциональности в многоуровневой бюджетной
системе;
 о функциональной необходимости расширения применения балансового метода в регулировании бюджетных пропорций;
 об активизации среднесрочного и долгосрочного программирования и прогнозирования
бюджетной политики и бюджетной пропорциональности;
 о наличии большой специфики в формировании и регулировании финансовых процессов и пропорций.
Финансово-стоимостная проблематика пропорциональности и оптимизации имеет большую
специфику, на что указывали известные ученые.
Так, характеризуя вклад академика Нобелевского
лауреата Л.М. Канторовича, академики А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский, А.Г. Гранберг писали: “Большое влияние на построение системы
моделей оптимального планирования оказала работа академика Канторовича Л.В. “Экономический расчет наилучшего использования ресурсов”.
В этой книге, вышедшей в 1959 г., впервые сформулирована задача оптимального перспективного планирования. В модели учитывались лишь
материально-вещественные факторы и отсутствовал стоимостной аспект (финансирование, кредитование, платежеспособный спрос), при этом
было высказано мнение, что подобные задачи в
детализированном виде еще долгое время не могут быть непосредственно решены вследствие
чрезмерно большой размерности”3.
В зарубежном опыте формирования и регулирования бюджетной пропорциональности и бюджетных пропорций следует отметить углубленную
проработку и эффективное применение на практике механизмов регулирования бюджетных дефицитов и решение проблемы подавления инфляции в условиях общего роста бюджетных расходов
и дефицитного финансирования социальных и
инвестиционных программ (США, страны Еврозоны, Китай, Япония). Осуществлено внедрение в
рыночный конкурентный механизм государственных регуляторов и развитие государственной предпринимательской деятельности. “Структура государственных расходов развитых стран в современных условиях изменилась в пользу социальных
программ. Так, в структуре федерального бюджета
США военные расходы составляют 28 %, социальные - 47,3 %, хозяйственные - 6,7 %, по государственному долгу - 13,7 %. В других странах со
смешанной экономикой социальная сфера поглощает свыше 50 % бюджетных расходов”4.
Определяя сущность бюджетной пропорциональности, предлагаем исходить из следующих
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ее объективных свойств и учета фактора ее зависимости от функциональной деятельности государства, финансовой политики:
 в отличие от материально-вещественных
пропорций бюджетная пропорциональность есть
пропорциональность в системе стоимостных связей, отношений, зависимостей и сфер (секторов);
 бюджетная пропорциональность характеризует и выражает стоимостные пропорции в реформе денежных пропорций, это пропорциональность в соотношении денежных ресурсов (фондов);
 бюджетная пропорциональность выступает важнейшей формой финансовой пропорциональности и, следовательно, обладает и проявляет все функции финансов как специфической
экономической категории (фондообразующую,
распределительную, регулирующую, социальную,
стимулирующую, контрольную);
 бюджетная пропорциональность в теоретическом отношении является категорией, отражающей общее содержание бюджетных пропорций, которые, в свою очередь, суть конкретное
выражение бюджетной пропорциональности.
Существенными аспектами раскрытия содержания бюджетной пропорциональности и бюджетных пропорций выступают вопросы эффективности, устойчивости и динамичности бюджетной пропорциональности и бюджетных пропорций. Рассмотрение этих аспектов должно вестись в следующих взаимосвязанных плоскостях
(направлениях):
в теоретическом раскрытии содержательности понятий эффективности и устойчивости
бюджетных пропорций;
в практическом плане, отражающем реальные изменения динамики и факторов эффективности бюджетных пропорций и их устойчивости во взаимосвязи со стратегией финансовой
политики ее наиболее оптимального для России
типа и задачами экономического роста.
Рассмотрение динамического аспекта бюджетной пропорциональности, в том числе совокупности конкретных бюджетных пропорций,
предполагает:
раскрытие воспроизводственного характера изменений бюджетных пропорций;
отражение фактора рыночной трансформации бюджетной системы;
влияние фактора федерализации государства и, соответственно, бюджетной системы.
В централизованной экономике теоретической основой государственного бюджета и механизма его взаимодействия с предприятиями была
концепция наличия бюджета всего народного
хозяйства. Рыночная трансформация привела к

качественным и количественным изменениям
бюджетной пропорциональности и бюджетной
системы (государственного бюджета). Однако
свойства бюджета и бюджетных потребностей и
запросов, присущих централизованной экономике, проявляются до сих пор в скрытой, измененной форме, порождая не обеспеченные источниками расходы, отрыв бюджетных ассигнований
от реальной доходной базы, а также практику
неосвоения или нецелевого использования выделенных бюджетных ассигнований, например,
на поддержку экспорта отечественной продукции, инвестиционного фонда, средств оборонного заказа, ассигнований на федеральные целевые программы.
Новый тип бюджета основывается на подходе к бюджету как к институту рыночной системы, когда государство обеспечивает производство общественных благ, призванных удовлетворять совместные потребности (продукция оборонного характера, инфраструктура, блага науки,
культуры, образования, управления).
В отношении экономической базы бюджета
(соответственно, проблематики бюджетной пропорциональности) основные изменения вследствие рыночной трансформации проявились в
таких аспектах:
в изменении структуры национальной экономики и механизма ее функционирования;
в системе финансовых отношений бюджета с хозяйствующими субъектами и населением
вследствие перехода к налоговым взаимоотношениям.
Основной видимой формой трансформации
экономической основы бюджетной системы в
Российской Федерации стало изменение не только
организационно-правовых форм предприятий, но
и их экономической базы, отношений к собственности. Государственные финансы взаимодействуют с экономикой, представленной преимущественно негосударственными предприятиями. В
условиях рыночной экономики при существенном росте числа предприятий и организаций
имели место кардинальные структурные сдвиги
в экономической базе бюджетной системы. Доля
государственных и муниципальных предприятий
по состоянию на 1 января 2010 г. сократилась до
7,8 %. Ведущую роль стали играть предприятия
частного сектора - 84,1 % от общего числа предприятий и организаций5.
Трансформация структуры экономической
базы бюджетной системы (структуры субъектов
национальной экономики) коренным образом
изменила характер формирования бюджетных
пропорций и бюджетных связей, которые не стали отражать процессы бюджета как бюджета всего
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народного хозяйства, отделив государственную
бюджетную систему (и муниципальные бюджеты) от финансов предприятий, разделив звенья
финансовой системы и финансовые кругообороты. Глубинные процессы в экономике выразились в необходимости формирования нового качества бюджетной пропорциональности и новых
механизмов ее обеспечения.
Изменения экономического характера и экономической структуры национальной экономики породили институт налогов, который стал
одним из основных механизмов формирования
доходной части государственного бюджета и новой бюджетной пропорциональности рыночного
типа.
Наряду с изменением доходной базы, была
реконструирована структура и целевая направленность расходов в связи с отказом бюджета от
своей роли быть бюджетом всего народного хозяйства. Бюджет становится финансовым фондом государства. Существенным моментом является формирование нового типа внутренних
межбюджетных отношений: вместо единой бюджетной “вертикали” унитарного государственного
бюджета сформирована система взаимодействия
относительно самостоятельных бюджетов трех
уровней: федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджетов
системы местного самоуправления. Однако федеральный бюджет должен быть одним из главных рычагов в системе государственного регулирования рыночных процессов, при проведении региональной политики, стратегии экономического развития, осуществлении выравнивания финансовой обеспеченности регионов, со-
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хранения единого экономического и социального пространства.
Таким образом, бюджетная пропорциональность как научная категория служит теоретической основой исследования бюджетных пропорций. Вместе с тем рыночная трансформация формирует новый механизм, новый характер бюджетной пропорциональности и, соответственно,
иные цели и задачи по регулированию бюджетной пропорциональности в национальной экономике.
1
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В России целенаправленно и последовательно
продолжается процесс передачи государственных
предприятий в частную собственность. Причем
осуществляется этот процесс без широкого обсуждения общественностью и экспертным сообществом опыта приватизации, накопленного за
два десятилетия и, что особенно важно, ее реальной эффективности. Между тем в докладе
Счетной палаты Российской Федерации “Анализ процессов приватизации государственной
собственности в РФ за период 1993 - 2003гг.”
было отмечено, что ряд стратегических, официально заявленных целей приватизации не был
достигнут:
не был сформирован широкий слой эффективных частных собственников;
структурная перестройка экономики не привела к ожидаемому росту эффективности приватизированных предприятий;
масштабы привлеченных в результате приватизации инвестиций оказались недостаточными для обеспечения технологического и социального развития предприятий.
Приватизация - многофункциональный процесс, влияющий в зависимости от конкретных
целей ее осуществления на различные аспекты
развития экономической структуры общества:
формирование частного сектора в процессе перехода к рыночной экономике, изменение соотношения между государственным и частным секторами экономики, приведение структуры госу* Согласно федеральному закону РФ “О приватизации государственного и муниципального имущества” под приватизацией понимается возмездное
отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (федеральное имущество), субъектов РФ и муниципальных образований,
в собственность физических и юридических лиц.

дарственной собственности в большее соответствие с ее основными воспроизводственными
функциями (материальное и финансовое обеспечение “производства” общественных благ) и
т.д. Целесообразность приватизации нередко аргументируется необходимостью повышения эффективности использования приватизируемых
объектов, освобождения государства от расходов
на неэффективные производства, решения проблем бюджетного дефицита.
Как правило, на всех этапах осуществления
приватизации в России в качестве ее целевых
функций провозглашалось повышение эффективности общественного воспроизводства (на стадии массовой приватизации), повышение эффективности отдельных предприятий и увеличение
доходов государственного бюджета (в последующие годы). Но, к сожалению, в большинстве
случаев она ограничивалась только сменой собственников и не слишком значительным увеличением доходов государственного бюджета1. Опыт
приватизации за все годы ее проведения показал, что “приватизация - слабый помощник в
латании бюджетных дыр. За 1993-2008 гг. от
продажи государственной собственности удалось
получить 315 млрд. руб.”2. Провозглашаемое в
качестве цели приватизации повышение эффективности приватизируемых предприятий оказывалось лишь декларацией намерений или “дымовой завесой” примитивной продажи государственных активов (эффективные частные собственники до сих пор в дефиците, более высокая эффективность частных предприятий не является безусловной, имеются серьезные пробелы в институциональном обеспечении полноценного функционирования рынка и т.д.).
Одной из наиболее серьезных причин экономической несостоятельности приватизации в
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России выступает определенная деформация ее
сущности, проявляющаяся в проведении ее вне
контекста процесса управления государственной
собственностью, одним из неотъемлемых элементов которого она является. Цель, имманентная
сущности приватизации, - повышение эффективности государственной собственности, позитивно
воздействующее на эффективность экономики в
целом. Но на каждом этапе приватизации эта цель
отодвигалась на задний план и подменялась либо
политическими целями (массовая приватизация),
либо целью нелегитимного присвоения государственной собственности (залоговые аукционы),
либо фискальными целями.
Два десятилетия приватизация осуществляется в условиях отсутствия концепции формирования и функционирования государственного
сектора, экономической основой которого является государственная собственность, в условиях
отсутствия четких критериев отнесения объектов
собственности к государственному сектору. Масштабы приватизации до сих пор ежегодно определяются произвольно, “на глаз”. Эффективность ее осуществления не просчитывается и не
соотносится с эффективностью других вариантов повышения эффективности государственной
собственности.
Одним из показателей недостаточной эффективности приватизированных производств является рост издержек производства. Между тем, несмотря на внушительные масштабы приватизации
государственного имущества и ее массовый характер, России не удалось сформировать слой эффективных собственников. В нефтяной отрасли, где
преобладают частные компании, в 2009 г. на фоне
снижения абсолютных показателей добычи топливно-энергетических ресурсов материальные затраты выросли на 18,7%, фондоемкость - на 18,5%.
Естественно, что ни о каком росте производительности труда в этих условиях не может быть и
речи. На этом фоне в отрасли, по имеющимся
данным, в 2008 г. фиксировалась самая высокая в
мире рентабельность: выручка от реализации углеводородного сырья в этом году составила 326 млрд.
долл., из которых бюджет получил в виде налогов
и сборов 45 млрд. долл. и 5 млрд. долл. в виде
рентных платежей. При этом общая сумма налогов с населения составила 60 млрд. долл.3
По данным В. Иноземцева, с 2001 г. при
примерно одинаковой стоимости доллара рублевые, а следовательно, и долларовые издержки на
производство калийных удобрений выросли в
2,6 раза, 1 т бензина Аи-95 - в 3,1 раза, 1 т асфальта - в 3,7 раза, 1 т металлопроката - в 3,8 раза,
добычи 1 т угля - в 4,2 раза. Во всех перечисленных отраслях преобладают частные компании4.

При таких темпах роста затрат страна будет терять внешние рынки. В результате производители с целью поддержания уровня рентабельности
будут повышать цены на внутреннем рынке.
Между тем, следует отметить, что практически не затронутая приватизацией российская
атомная промышленность сохранила технологическую конкурентоспособность и интеллектуальное преимущество на мировом рынке, в частности, в сфере обогащения урана, в сфере создания реакторов на быстрых нейтронах и т.д. На
фоне других отраслей промышленности она не
испытала негативного воздействия массовой приватизации, разрушившей систему кооперационных связей в других отраслях, и более плавно
перешла к рыночной экономике.
В 2010 г. провозглашен новый этап приватизации - переход от ее вялотекущей формы к
ускорению, увеличению ее масштабов и количества приватизируемых высокорентабельных компаний стратегического значения.
За счет распродажи федерального имущества правительство (по данным Минэкономразвития РФ) в ближайшие три года намерено получить 1 трлн. руб. Это пакеты акций “Роснефти” (25 % минус одна акция), “РусГидро”
(7,97 % минус одна акция), Федеральной сетевой
компании (4,11 % минус одна акция), “Совкомфлота” (50 % минус одна акция), Сбербанка (7,58 %
минус одна акция)5, ВТБ (35,5 % минус одна
акция), Объединенной зерновой компании
(100%),6 “Росагролизинга” (50 % минус одна акция), РЖД (25 % минус одна акция) и Россельхозбанка (25 % минус одна акция). Пакеты “Росагролизинга” и РЖД планируется пристроить в
хорошие руки не ранее 2013 г., Россельхозбанка не ранее 2015-го. В списке на продажу есть компании и для инвесторов средней руки. До 2015 г.
государство планирует избавиться от половины
из 3 тыс. АО и от каждого десятого из ФГУП
(сейчас их 3,5 тыс.). При этом список унитарных предприятий на продажу может быть расширен7.
Из АО наибольший интерес для инвесторов, по мнению экспертов, будут представлять
восемь компаний, включая “Апатит”, авиакомпанию “Сибирь” и УАЗ. Правительство рассчитывает выручить от реализации госдоли в них
500 млн. руб.
Предполагается, что не вся выручка от приватизации поступит в бюджет. Деньги, вырученные от продажи доли государства, направят
и на развитие компаний: общий объем таких вложений может достичь 800 млрд. руб.
С целью привлечения к участию в приватизации представителей иностранного капитала
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предполагается продажа активов не по конкурсу,
а на основе так называемых прямых продаж определенному инвестору. По мнению членов правительства, прямые продажи могут быть использованы в тех случаях, когда уже имеется стратегический инвестор, владеющий 50 % акций предприятия, или же есть потенциальный покупатель, готовый принести на объект новые технологии. Решения по каждому объекту будут приниматься правительством. Некоторые из них, в
том числе инфраструктурные, могут быть переданы таким инвесторам в долгосрочное управление сроком на 20 - 40 лет. Представители бизнеса предложили обратиться к опыту приватизации в Восточной Германии, когда некоторые
объекты продавались за чисто символическую
плату8.
Для интенсификации процесса приватизации Минэкономразвития предложило привлекать
к торгам частные компании, наделенные функциями агентов правительства. Предполагается
также использование электронных торгов, требующих существенной подготовки. Вносятся изменения в подход к определению цены приватизируемого имущества, которая будет определяться
исходя из его оценки собственником, а не на
основе его балансовой стоимости.
Регионам также поручено в короткие сроки
определить перечень имущества, подлежащего
приватизации в 2011-2013 гг. и на период до
2015 г. Предполагается, что региональная приватизация по объемам средств, вырученных от
продажи активов, должна быть не меньше чем
на федеральном уровне9. При этом нельзя не отметить весьма сомнительный характер стимулирования региональной приватизации правительством, ставящим получение регионами дополнительных трансфертов из федерального центра
в зависимость от выполнения ими планов приватизации. Успехи приватизации будут учитываться и при оценке деятельности региональных
властей. Исходя из того, что они не выбираются, а назначаются, нетрудно предвидеть, что данное обстоятельство будет искажать цели приватизации.
В качестве основных целей приватизации
представителями правительства заявлены повышение инвестиционной привлекательности
приватизируемых компаний и привлечение серьезных частных инвесторов. Было также отмечено, что бюджетная составляющая данного этапа приватизации - важный элемент, но не основной10.
Возможность реализации заявленных целей
вызывает определенные сомнения. Поскольку контрольные пакеты практически всех приватизиру-

емых компаний остаются в собственности государства (за исключением Объединенной зерновой компании), а из продаваемых пакетов акций
действительно крупными являются только пакеты Совкомфлота (50 % минус одна акция), Росагролизинга (50 % минус одна акция) и ВТБ (35 %
минус одна акция), постольку инвестиционная
привлекательность большей части приватизируемых компаний остается под сомнением, так как
практически размеры приобретаемых пакетов акций не позволят их приобретателям оказывать
сколь-нибудь серьезное влияние на процесс управления. Поэтому они будут приобретаться, скорее всего, с целью последующих спекуляций.
Кроме того, не исключено, что непростая,
сложившаяся на данный момент ситуация в российской экономике, еще не оправившейся окончательно от последствий кризиса, может оказывать понижающее воздействие на оценку приватизируемого имущества. Это означает, что намеченные к приватизации акции государственных
компаний не удастся продать по ценам, адекватным их стратегическому значению. Акции многих компаний, размещаемых на ММВБ и РТС,
почти не торгуются. Это дает основание предположить, что вряд ли можно рассчитывать на получение ожидаемой выручки от приватизации.
Что касается отмеченного в качестве важной
цели приватизации сокращения дефицита госбюджета, то ее сопоставление с другими возможностями увеличения поступлений в бюджет,
альтернативными приватизации, свидетельствует о том, что она наиболее примитивный, ограничивающийся продажей объектов государственной собственности подход к сокращению дефицита государственного бюджета, мало способствующий повышению эффективности государственной собственности и эффективности экономики
в целом. Приватизация дает возможность только единовременного, разового поступления доходов в бюджет.
Между тем альтернативные подходы к решению проблем бюджетного дефицита, в отличие от приватизации, могли бы обеспечить не
единовременное увеличение бюджетных доходов,
а их регулярное поступление. Мощным источником увеличения доходов госбюджета на долговременной основе могла бы стать ликвидация
общеизвестных, “хрестоматийных”, лежащих на
поверхности провалов управления государственной собственностью, в изобилии генерируемых
российским экономическим законодательством,
отличающимся большим количеством коррупциогенных правовых норм.
Представление о несопоставимости масштабов возможностей увеличения доходов от при-
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ватизации и от ликвидации коррупциогенных
норм законодательства дает далеко не полный,
укороченный перечень таких норм. К ним нельзя
не отнести неурегулированность в течение двух
десятилетий процесса использования экономическими агентами всех форм собственности трансфертных цен, позволяющую легализовать выведение из-под налогообложения громадных сумм.
Действующий механизм государственного контроля за трансфертными ценами компаний практически не работает: большинство споров компании выигрывают в судах, поскольку налоговикам не удается доказать отличие цен компаний от рыночных. Поправки, меняющие механизм контроля за трансфертными ценами, были
внесены правительством в Госдуму в декабре 2009 г.
Но к настоящему времени проект поправок в
Налоговый кодекс прошел лишь первое чтение.
Теперь в лучшем случае они могут вступить в
силу не раньше 2012 г.11
Колоссальные убытки несет государство изза отсутствия тщательного эффективного контроля за расходованием бюджетных средств на
реализацию федеральных целевых программ
(ФЦП). Их количество в 2012 г. вырастет до 54
по сравнению с финансируемыми в 2010 г., несмотря на изменение их статуса в бюджетной
иерархии в связи с проведением бюджетной реформы, предусматривающей введение госпрограмм как основного раздела бюджетной классификации и ограничение использования ФЦП12.
Более чем уместно упомянуть в данном перечне действующий федеральный закон о государственных закупках, легализующий в этом сегменте государственного предпринимательства
коррупционные связи государственных служащих и бизнеса. По данным главы контрольного
управления Президента РФ К. Чуйченко, из
5 трлн. руб., которые бюджет ежегодно тратит
на закупку товаров и услуг для государственных
нужд, 1 трлн. руб. (20 %) “приватизируется” коррупционерами от бизнеса и бюрократического аппарата. Перекрытие только данного канала хищения бюджетных средств могло бы обеспечить
ежегодно поступление в бюджет значительно
большего объема финансовых ресурсов, чем выручка от планируемой приватизации государственного имущества.
Представляется, что “реанимация” такого
рода источников преодоления дефицита госбюджета имеет значительные преимущества по сравнению с приватизацией и значительно большие
экономические основания, поскольку ее ориентиры не ограничиваются фискальными целями,
а имеют воспроизводственный характер. Ее осуществление не только решает проблему бюджет-

ного дефицита, но и предполагает использование в качестве источника его преодоления существенное повышение эффективности общественного воспроизводства, повышение эффективности государственной собственности. Реализация
данного подхода означает ликвидацию “тромбов”,
препятствующих экономическому росту, снижающих его качество. Доходы государства, которые могут быть получены в этом случае, будут
следствием не примитивной продажи эффективных объектов государственной собственности, а
повышения эффективности управления ею.
К сожалению, бюрократическим аппаратом
данный подход не востребован. Во-первых, он
значительно более трудоемкий. Во-вторых, по
своей сути он означает в определенной мере национализацию специфического теневого бизнеса, процветающего в результате длительного сохранения (из-за многочисленных провалов в экономическом законодательстве) за бюрократическим аппаратом избыточных, не регламентированных законами прав собственности, являющихся никем не отрицаемым источником получения
чиновничеством внушительной административной ренты.
Не последнюю роль в игнорировании законодательной и исполнительной властью столь
очевидных источников существенного увеличения доходов государственного бюджета играет и
то обстоятельство, что государственная политика в области приватизации разрабатывается и реализуется автономно, вне контекста государственной политики в сфере управления собственностью, принадлежащей государству, политики, ориентирующей процесс управления ею на выбор
наиболее эффективных форм ее реализации с
целью решения общенациональных проблем, в
том числе и проблемы преодоления дефицита
государственного бюджета. К сожалению, такая
политика до сих пор не разрабатывается.
Выбор приватизации в качестве основного
источника средств для преодоления дефицита
госбюджета при явном наличии более предпочтительных и более эффективных, с точки зрения общенациональных интересов, способов извлечения дополнительных доходов из государственных активов является следствием отсутствия
такого рода четкой политики, отсутствия концептуальных подходов к управлению собственностью государства, предусматривающих радикальную активизацию многочисленных неиспользуемых резервов повышения ее эффективности.
Что касается нового этапа приватизации государственной собственности, то совершенно очевидно, что его ориентиром является не столько
повышение эффективности управления государ-
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ственной собственностью, эффективности экономики, сколько исключительно фискальные
цели и, вполне возможно, ее очередной передел.
Данный подход - результат доминирования на
протяжении всего периода реформирования российской экономики идеологии управления государственной собственностью, основным приоритетом которой является процесс распределения
государственных ресурсов. Что касается управления их использованием и государственного
контроля за их сохранностью и эффективностью, то эти неотъемлемые составляющие процесса управления, как правило, не представляют
для бюрократического аппарата особого интереса и осуществляются по остаточному принципу.
Говоря об источниках увеличения доходов
государственного бюджета, по-видимому, не следует забывать и о методах управления государственными предприятиями, альтернативных приватизации, особенно в регионах. Прежде всего,
имеются в виду аренда и концессии, потенциал
которых далек от исчерпания и которые в принципе, возможно, более эффективны, чем предоставление предприятиям права хозяйственного
ведения, и не менее эффективны, как средство
пополнения бюджетов, чем их приватизация. Они
обеспечивают регулярные поступления доходов
в бюджеты. Условия арендных и концессионных договоров могут предусматривать обновление производственного аппарата предприятий
арендаторами и концессионерами. Аренда предприятий может предшествовать их приватизации.
Сказанное не означает, что приватизация не
нужна. Она должна продолжаться. Но, очевидно, на данном этапе нецелесообразно продавать
наиболее прибыльные и эффективные компании.
Представляется более целесообразным сначала
приватизировать, например, различного рода непрофильные активы этих компаний, а также активы, оказавшиеся в собственности государства
в период кризиса. Их много у Внешэкономбанка, у Сбербанка, у ВТБ. В частности, много непрофильных активов получил в качестве залога
в период кризиса Внешэкономбанк. Среди них
такие структуры, как банки “Глобэкс” и “Связьбанк”, их промышленные активы, компании
“Ильюшин-финанс”, “Амурметалл”, терминал
“Владивосток”, “Центрэнергостроймонтаж” и
многие другие13. Значительные объемы непрофильных активов имеются и у крупных государственных компаний, таких как Газпром, РАО
“РЖД” и др. Необходима их инвентаризация и
последующая приватизация.
Как известно, на первых этапах приватизации речь шла о демонтаже сложившейся в Рос-

сии административной системы, главным было
лишить государство его собственности. При этом
у многих крупных руководителей и деловых
людей возникла возможность приобретения за
бесценок контрольных пакетов акций крупных
российских предприятий. Так возникла олигархическая прослойка. На первых этапах приватизации вследствие политической нестабильности
широкое распространение получила спекуляция
приватизированными активами, причинившая
непоправимый ущерб несырьевым отраслям экономики. Современный этап приватизации имеет
иной характер. Его видимая сторона представлена заботой о преодолении бюджетного дефицита. Однако не исключено наличие нерекламируемых, скрытых целей приватизации наиболее
рентабельных активов, целей, заключающихся в
попытке перераспределения государственной собственности в пользу чиновнического аппарата,
обладающего внушительным административным
и финансовым ресурсом, не принимавшего участия в приватизации на ее первых этапах и стремящегося легализовать свое не соответствующее
доходам финансовое положение.
Поскольку программа приватизации уже утверждена, необходимо, чтобы ее осуществление
применительно к стратегическим предприятиям
было максимально прозрачным по ряду причин,
в частности, таких, как их общенациональная
значимость, крайне негативный опыт залоговых
аукционов 1995 г., характерная практически для
всех этапов приватизации тенденция к занижению стоимости приватизируемых предприятий.
В связи с этим особое значение имеет обеспечение правительством гарантий полного выполнения требований новой ст. 15 (“Об информационном обеспечении приватизации”) Закона о
приватизации государственного и муниципального имущества. Общественность и экспертное
сообщество должны своевременно получать информацию о результатах приватизации: о способах приватизации, о новых собственниках государственного имущества, о ценах, по которым
приватизированы пакеты акций крупных стратегических компаний, и т.д. Особое значение приобретает персонификация новых собственников
долей государства в крупных компаниях.
Особое внимание, учитывая негативный
опыт предшествующих этапов приватизации,
когда интеллектуальная собственность государства передавалась новым собственникам приватизируемых предприятий безвозмездно и бесконтрольно, должно быть обращено на недопустимость приватизации стратегических предприятий
без учета стоимости их нематериальных активов
(научные разработки, патенты, проекты и т.д.).
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В статье представлена процессно-ориентированная, многоуровневая бизнес-модель организации, оказывающей трансакционные услуги. Издержки оказания трансакционных услуг классифицированы на основе рассмотрения содержания и принципов взаимодействия составляющих
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Товары действительно появляются на свет в
форме потребительных стоимостей, но, по определению К. Маркса, “товарами они становятся
лишь в силу своего двойственного характера,
лишь в силу того, что они одновременно и предметы потребления и носители стоимости”1. Стоимость необходима для определения значимости
товаров, она позволяет оценивать их количественные соотношения при эквивалентном обмене.
В рыночных условиях чистая трансакционная услуга как любая иная нематериальная услуга приобретает товарную форму, имеет цену. Тем
не менее, цена такой услуги не выражает стоимости. Эта цена, не имея стоимостной основы,
отражает отношения потребления, а не производства. Нередко делается ошибочный вывод, что
чистая услуга имеет стоимость, поскольку она
имеет цену, а цена есть денежное выражение стоимости. К. Маркс указывал, что “вещь формально
может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике”2.
Поскольку к трансакционным услугам неприменимо понятие стоимости, важнейшей характеристикой трансакционных услуг, изучение
которой получило широкое распространение, являются трансакционные издержки. Следует отметить, что в более широком понятии трансакционных издержек необходимо выделить более
узкое - издержки оказания трансакционных услуг.
Издержки оказания чистых трансакционных
услуг - это издержки финансовой организации.
Бизнес-модель деятельности финансовой организации позволяет в деталях изучить особенности их формирования.
Бизнес-моделирование является эффективным инструментом управления финансовой организацией, обеспечивающим оптимизацию ее деятельности и контроль последующего функцио-

нирования. Оно представляет собой процесс отражения субъективного видения реально существующего в финансовой организации потока
работ в виде модели, состоящей из взаимосвязанных объектов. Бизнес-моделирование повышает эффективность работы финансовой организации за счет снижения расходов на внутреннее взаимодействие, а следовательно, обеспечивает всестороннюю организационно-экономическую экономию ресурсов.
Помимо традиционных хорошо видимых
расходов финансовой организации на взаимодействие с покупателями финансовых услуг, которые имеют наибольший вес в структуре такого
рода издержек, есть и существенные издержки,
связанные с конкурентной борьбой, и издержки
взаимодействия подразделений финансовой организации.
Взаимодействие подразделений финансовой
организации (внутреннее взаимодействие) обладает дуализмом, поскольку, с одной стороны,
является сотрудничеством, в основе которого лежит система сбалансированных целей для каждого подразделения, а с другой стороны, представляет собой конкуренцию за ресурсы финансовой организации.
Современную финансовую организацию
можно рассматривать как систему взаимосвязанных экономических субъектов, которые являются отдельными подразделениями или более сложными структурами на их основе и каждый из
которых обладает собственной целевой функцией и производит продукт на продажу или для
внутреннего использования, а также имеет ограниченный доступ к ресурсам, привлекаемым с
рынка и производимым внутри финансовой организации.
Деятельность финансовой организации в
целом представляет собой совокупность отдельных видов деятельности, которые могут быть
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разделены по отношению к конечному результату на первичные и вторичные. Первичные виды
деятельности имеют непосредственное отношение к оказанию финансовой услуги. Вторичные,
или поддерживающие, виды деятельности обеспечивают условия, благодаря которым становится возможным осуществление первичных видов
деятельности. К ним, например, относится деятельность по привлечению клиентов, бухучет,
содержание офиса. Для каждого вида деятельности требуются приобретенные ресурсы, среди
которых основными являются персонал и комбинация технологий.
В традиционно построенной финансовой
организации оказание финансовой услуги представляет собой цепочку из отдельных видов деятельности, звенья которой соединяет воздействие
управленческого аппарата. При таком подходе на
границах зон взаимодействия существующих автономно функциональных подразделений возникают конфликты (сначала производственные, а
потом человеческие), устранением которых занимается управленческий аппарат. В современных финансовых организациях на смену такому
функциональному подходу приходит процессная
ориентация. Такая организация позволяет ввести
новый тип внутренних отношений “заказчик исполнитель”, а также снять с управленческого
аппарата функцию оперативного планирования.
Благодаря такому подходу деятельность финансовой организации частично становится самоорганизующейся.
Для описания деятельности процессно-ориентированной финансовой организации следует
использовать многоуровневую бизнес-модель.
При многоуровневой архитектуре нижние уровни относятся к обеспечению, т.е. объединяют
различные типы внешних ресурсов, в то время
как верхние уровни представляют бизнес. Для
целей исследования составляющих и способов
их суммирования издержек оказания финансовых услуг оптимально рассмотреть процессноориентированную3, четырехуровневую модель
деятельности финансовой организации:
 уровень бизнес-процессов;
 уровень функциональных блоков;
 уровень инфраструктуры;
 уровень внешних ресурсов.
Три первых уровня и относящиеся к ним
экономические субъекты являются внутренними
по отношению к финансовой организации, а
последний уровень - внешним. Результат деятельности экономических субъектов первого
уровня является результатом работы финансовой организации. Экономические субъекты второго и третьего уровня выполняют внутренние

работы и производят внутренние ресурсы, а поставщиками внешних ресурсов финансовой организации являются сторонние контрагенты.
Каждый экономический субъект финансовой
организации представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, основным из которых
является бизнес-функция. Каждая бизнес-функция инициируется наступлением определенного
события (вход бизнес-функции), а заканчивается
новым событием - результатом выполнения бизнес-функции (выход бизнес-функции). Эти события образуют связи между бизнес-функциями. В
результате наступления события трансакционные
ресурсы распределяются между бизнес-функциями. Выполнение бизнес-функции не происходит
само по себе. Оно осуществляется ответственным
исполнителем согласно заданному регламенту.
Бизнес-процесс направлен на достижение
рыночных (ориентированных на клиента) целей
финансовой организации, т.е. выходом результирующей его бизнес-функции является оказание финансовой услуги конкретному клиенту.
Бизнес-процесс проходит финансовую организацию насквозь, на входе и на выходе он взаимодействует только с ее внешним окружением.
Образующие бизнес-процесс бизнес-функции
могут быть разделены согласно стадиям управленческого учета на группы: планирование, выполнение и учет, контроль и анализ. Бизнеспроцесс пронизывает финансовую организацию
по горизонтали, поэтому входящие в его состав
бизнес-функции выполняются организационно
разобщенными подразделениями, действия которых должны быть согласованы во времени и
пространстве. Этого не произойдет, если отсутствует руководитель бизнес-процесса (менеджер
финансовой организации, отвечающий за достижение цели бизнес-процесса), а у самих подразделений нет четкого предоставления о бизнес-процессе, в котором они участвуют4.
Основными критериями качества бизнеспроцесса являются вероятность возникновения
“волнового эффекта” (ошибка в одной функции
влияет на работу других функций и всего процесса в целом), легкость модификации, понятность и удобство сопровождения. Для качественного бизнес-процесса существенно соблюдение
следующих условий5:
составляющие его бизнес-функции должны быть как можно более независимы (критерий сцепления);
 каждая из функций должна выполнять
единственную, связанную с общей задачей подзадачу (критерий связности).
Технологически близкие бизнес-функции
объединяются в функциональный блок, за рабо-

1(74)
2011

Экономическая теория

Экономические
науки

ту которого ответственно одно из подразделений
финансовой организации. Смысл такого объединения заключается в концентрации производительных сил для возникновения синергии: эффект экономии от масштаба, централизованный
контроль качества, поддержка единых технологических стандартов, централизация отношений
с окружением финансовой организации. Руководитель функционального блока - это, во-первых, специалист, а уже во-вторых, менеджер.
Руководитель бизнес-процесса и руководитель
функционального блока сотрудничают между
собой. Первый является заказчиком, а второй исполнителем бизнес-функции.
Выполнение и взаимодействие бизнес-функций поддерживается входящей в состав финансовой организации инфраструктурой. Это поддержка заключается в обеспечении готовности
исполнения бизнес-функций и бесперебойности
каналов связи между ними, а также в повышении удобства и интенсивности их исполнения.
Подразделения, осуществляющие основную и
инфраструктурную деятельность, являются заказчиками и исполнителями, соответственно.
Инфраструктурная деятельность, как и основная
деятельность, разделена на бизнес-функции.
Деление на уровни позволяет отделить в
системе внутренних отношений финансовой организации элементы конкуренции от элементов
сотрудничества.
Экономические субъекты более высоких
уровней конкурируют между собой за ресурсы
экономических субъектов более низких уровней:
 бизнес-процессы - за функциональные
ресурсы;
 бизнес-процессы и функциональные блоки - за инфраструктурные ресурсы;
 бизнес-процессы, функциональные блоки и инфраструктура - за внешние ресурсы.
Доступность экономическим субъектам финансовой организации внешних ресурсов обусловлена текущей рыночной ситуацией, а внутренних ресурсов - возможностями организационной структуры финансовой организации.
Инерционность процесса планирования и реализации организационных изменений для крупных финансовых организаций приводит к существенному их отставанию от рыночной конъюнктуры. Поэтому проблема организационного планирования имеет ключевое значение для развития финансовой организации.
Организационная структура финансовой
организации может быть увязана с классификатором типов трансакционных услуг. Результатом выполнения бизнес-функции является оказание той или иной трансакционной услуги. Биз-

нес функции, относящиеся к различным уровням модели финансовой организации, обеспечивают оказание трансакционных услуг различных типов.
Уровень бизнес-процессов объединяет бизнес-функции, обеспечивающие управление системой бизнес-функций финансовой организации. К ним относятся такие бизнес-функции,
как управление кадрами, управление качеством,
продуктовое и сбытовое планирование и пр.
Таким образом, в результате выполнения бизнес-функций на уровне бизнес-процессов оказываются услуги, определяемые классификатором типов трансакционных услуг как управленческие услуги.
На уровне функциональных блоков находятся бизнес-функции, в результате выполнения
которых оказываются финансовые услуги, относящиеся к основным видам деятельности финансовой организации. В их числе расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, услуги по
ценным бумагам и пр. Классификатор типов
трансакционных услуг определяет такие услуги,
как услуги финансового посредничества.
Уровень инфраструктуры состоит из таких
бизнес-функций, как страхование рисков, правовая поддержка, охранная деятельность и пр. В
результате их выполнения оказываются услуги,
обеспечивающие саму возможность оказания
финансовых услуг. Согласно классификатору
трансакционных услуг такие услуги являются
услугами по обеспечению безопасности и управлению рисками.
Уровень внешних ресурсов содержит бизнесфункции, выполнение которых обеспечивает привлечение внешних ресурсов: финансовые ресурсы, персонал, предпринимательская способность
менеджмента, информация, инновации. Эти ресурсы, необходимые для осуществления трансакционной деятельности, обычно предоставляются
финансовой организации сторонними специализированными фирмами: кадровыми агентствами,
системными интеграторами, информационными
агентствами и пр. Таким образом, уровень внешних ресурсов нет необходимости включать в
систему бизнес-функций финансовой организации.
Обобщая основные принципы, положенные
в основу модели деятельности финансовой организации, можно описать организационную структуру финансовой организации следующим образом. Финансовая организация представляет собой процессно-ориентированную систему бизнесфункций, в составе которой выделяются три уровня по типам трансакционных услуг, оказываемых в результате выполнения бизнес-функций:
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1) управленческие услуги;
2) услуги финансового посредничества;
3) услуги по обеспечению безопасности и
управлению рисками.
Взаимодействуя на основе системы взаимосвязанных бизнес-целей, бизнес-функции не
только сотрудничают, но и конкурируют за потребляемые трансакционные ресурсы, производимые внутри финансовой организации и привлекаемые извне на рынке.
При определении затрат как объекта управления выделяют традиционный и нетрадиционный подходы. Традиционный подход, закрепленный законодательно, различает операционные
и неоперационные, а также процентные и непроцентные затраты банка. Нетрадиционный подход при рассмотрении затрат учитывает два аспекта: продуктоориентированный и клиенто-ориентированный6.
Согласно продуктоориентированному подходу затраты делятся по видам оказываемых финансовой организацией финансовых услуг: затраты на расчетно-кассовое обслуживание, затраты на кредитование, затраты на обслуживание вкладов и пр. Такой подход может быть применен для финансовой организации, организационная структура которой не имеет уровня бизнес-процессов, а верхним завершающим уровнем является уровень функциональных блоков.
Клиенто-ориентированный подход определения затрат более соответствует финансовой
организации с процессно-ориентированной организационной структурой. Согласно этому подходу затраты делятся не по видам финансовых
услуг, а по типам клиентов, которым эти услуги
оказываются: затраты на обслуживание частных
лиц, затраты на обслуживание корпоративных
клиентов и пр.
Развитием клиентоориентированного подхода
определения затрат является процессно-ориентированный подход, учитывающий не только тип
клиента, но и тип продаж: индивидуальное об-
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служивание частных лиц, розничное обслуживание частных лиц и пр. При процессно-ориентированном подходе отправной точкой при оценке
затрат является бизнес-процесс, а не услуга или
клиент.
Существующие в финансовых организациях системы управленческого учета позволяют
рассчитывать затраты в отношении как отдельных финансовых услуг, так и самостоятельных
бизнес-процессов. Поэтому на практике реализуются оба подхода одновременно.
Используя процессно-ориентированную модель финансовой организации, можно установить затраты на оказание финансовых услуг, которые при таком подходе определяются трансфертными ценами подразделений финансовых
организаций на свои услуги. Внутренние цены
обусловлены внутренними затратами, возникающими у подразделений в связи с оказанием
услуг, и внешними затратами, связанными с необходимостью обеспечения финансовой организации оборотными трансакционными ресурсами.
Можно сделать вывод, что издержки оказания финансовых услуг складываются из внутренних затрат на оказание управленческих услуг, услуг финансового посредничества и услуг
по обеспечению безопасности и управлению рисков, возникающих у подразделений финансовой
организации, а также из внешних затрат на привлечение оборотных трансакционных ресурсов.
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Рассмотрены проблемы развития и формирования теории фирмы, согласованной с современными тенденциями экономики. Проведен анализ трансформации маркетинговой функции в зависимости от эволюции экономической науки о фирме и рынка. Представлена авторская версия
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Развитие маркетинга невозможно рассматривать в отрыве от развития рынка и его субъектов - разнообразных фирм, компаний и организаций. Фирма, как организационно-поведенческая система, устанавливает цели, потребляет ресурсы и вырабатывает продукт. Как деловая система фирма включает в себя пять основных функциональных областей - маркетинг, производство, финансы, технологию и НИОКР, из которых маркетинг и производство признаются первичными процессами, остальные - вспомогательными. Отношения любого предприятия с рынком сбыта можно выразить тремя понятиями:
“приспособление к рынку сбыта”, “регулирование рынка” и “управление рынком”. Именно
маркетинговые цели чаще всего непосредственно выражают общие цели корпорации, ближе
всего связаны с задачами максимизации прибыли, роста и выживания корпорации. Причем сама
система маркетинга действует в рамках ограничений, которые накладывают на нее силы внутренние (например, отсутствие определенной технологии или недостаток финансовых средств) или
внешние, находящиеся вне непосредственного
контроля фирмы. Поэтому подчеркнутое внимание к “адаптивной” функции маркетинга следует связывать с быстротой происходящих изменений в общественном производстве (новая техника, технология, новые товары и услуги) и на
рынке (динамизм, дифференциация, мобильность
общественного спроса). Но вместе с тем цели
компании и маркетинга могут и не совпадать, в
данной связи существует проблема создания согласованной теории фирмы.
Существующие в настоящее время теории
фирмы можно подразделить на экономические
и поведенческие. Экономические основываются
на методологической ориентации и концептуаль-

ной схеме экономикс, и каждая из них задает для
фирмы именно экономическую цель, определенным образом влияющую на политику компании
при различных сочетаниях исходных предпосылок. К ним относятся неоклассическая модель,
модель рыночной стоимости и модель агентских издержек.
Неоклассическая теория главной целью фирмы провозглашает максимизацию прибыли в данный краткосрочный период времени. Для определенных условий бизнеса этот принцип правомерен, несмотря на то, что неоклассическая теория находится в противоречии с базовой исследовательской традицией маркетинга. Так, специалисты по финансам оспаривают принцип
максимизации прибыли, поскольку он не может
использоваться принимающим деловые решения
лицом в качестве практического критерия решений о капиталовложениях, ибо не позволяет оценивать риски инвестиционных альтернатив. Если
уровни рисков проектов различаются, использование в качестве основного критерия принятия
решений показателей прибыльности приводит к
субоптимальным решениям. Вследствие наличия
этой и ряда иных проблем большинство специалистов по финансам отказались от использования неоклассической модели в пользу более развитой теории, известной как модель рыночной
стоимости.
Исходя из допущений о постоянно возрастающих человеческих потребностях и совершенной конкуренции на рынках капиталов, Ю. Фама
и М. Миллер показали, что цель фирмы должна
состоять в максимизации ее приведенной рыночной стоимости1. Для компании это эквивалентно максимизации стоимости акций фирмы.
В противоположность принципу максимизации
прибыли правило рыночной стоимости позволя-
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ет оценивать различия рисков разных инвестиционных возможностей. Более того, эта модель
может применяться как к фирмам, управляемым
собственниками, так и к корпорациям, в которых собственность и управление, как правило,
отделены друг от друга. С точки зрения маркетинга данный подход требует, чтобы все серьезные решения рассматривались как инвестиции.
Однако максимизация доходов акционеров практически никогда не рассматривалась в качестве
цели фирмы. Более того, эти подходы применялись (частично) для оценки выборочных решений (например, при внедрении новых товаров),
но последовательная теория фирмы на их основе так и не была создана.
Разделение собственности и контроля в современных корпорациях обусловливает возникновение агентских отношений между акционерами и менеджерами фирмы. Менеджерам здесь
доверены широкие права по управлению компанией, поэтому они не будут вкладывать средства
во все проекты, которые обеспечивают максимизацию текущей стоимости фирмы, как они
были бы вынуждены поступить, если бы руководствовались принципами теории рыночной
стоимости. Это заставляет акционеров нести мониторинговые издержки ради обеспечения цели
максимизации стоимости фирмы. К сожалению,
совершенные системы мониторинга весьма дороги. Соответственно, решая вопрос о том, какие средства они могут направить на мониторинг, акционеры должны задаваться неким балансом затрат и результатов. Поэтому в соответствии с моделью агентских затрат руководство
компании может инвестировать средства в субоптимальные проекты вплоть до отказа от новых прибыльных капиталовложений. Признание
специалистами по финансам того, что фирма
может не придерживаться стратегий максимизации, является относительно новой концепцией.
В то же время в середине 1950-х - начале 1960-х гг.
экономисты и специалисты по маркетингу, основываясь на наблюдениях за поведением менеджеров, подвергают сомнению неоклассический тезис о максимизации единственного целевого показателя.
Таким образом, модель агентских издержек
представляет собой определенную модификацию
модели рыночной стоимости, позволяющую учитывать различия интересов собственников и менеджеров фирмы. В этом смысле она служит
переходной моделью между экономически ориентированными и поведенческими теориями.
Поведенческие теории фирмы получили развитие в связи с проникновением в менеджмент
идей бихевиоризма. Среди бихевиористски ори-

ентированных теорий фирмы следует ограничиться рассмотрением двух из них - поведенческой и
модели ресурсной зависимости, поскольку они
точнее соответствуют концептуальной основе
маркетинга. Поведенческая модель фирмы разработана в Технологическом институте Карнеги
как реакция на неоклассическую модель фирмы.
Модель ресурсной зависимости разработана учеными Дж. Пфеффером и Дж. Саланзиком и основывается на ряде предпосылок поведенческой
модели2. Главной особенностью обеих моделей
является то, что особое внимание в них уделяется коалиционной природе организаций и что обе
они объясняют деятельность компаний не столько
экономическими, сколько поведенческими факторами.
Бихевиористская теория фирмы рассматривает коммерческую фирму как коалицию индивидов, которые вместе с тем являются и членами подкоалиций. В число членов коалиции входят менеджеры, рабочие, акционеры, поставщики, клиенты, юристы, сборщики налогов, контрольные органы и т.д. Цели организации определяются этой коалицией в процессе квазиразрешения конфликта. Paзличные члены коалиции
преследуют разные цели. Конфликт при определении задач не может быть снят сведением их к
некоей общей цели или достижением их внутренней согласованности. Цели рассматриваются
как серии независимых установок, наложенных
на организацию членами ее организационной
коалиции.
Дж. Пфеффер и Дж. Саланзик, авторы модели ресурсной зависимости, расматривают организацию как коалицию, определяемую интересами
ее участников, направленность и цели которой
могут изменяться в ответ на перемены в коалиционной структуре3. Они различают внутренние
и внешние коалиции, хотя и не используют этих
терминов. Внутренние коалиции могут быть определены как группы внутри организации (например, отделы и функциональные области). Внешние коалиции включают такие заинтересованные группы, как рабочие, акционеры, кредиторы,
поставщики, правительство и т. д. В определении
организационного поведения Дж. Пфеффер и
Дж. Саланзик делают особый акцент на роли окружающих (т.е. внешних) коалиций. Авторы считают, что “для адекватного описания поведения
организации необходимо уделять должное внимание ее коалиционной структуре и характерной
реакции на давление среды”4.
Основанием для акцента на окружающую
среду является то обстоятельство, что выживание организации в конечном счете зависит от ее
способности к получению неких ресурсов и оп-
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ределенной поддержки от внешних коалиций.
Приверженцы этой модели исходят из допущения, что выживание является основной целью
компании и что для достижения данной цели
должна поддерживаться коалиция партий, желающих “узаконить” существование организации.
Поэтому в обмен на предоставление ресурсов и
поддержку организация предлагает различные
поощрения. Ho организация различным образом
в зависимости от интересов оценивает внешнюю
поддержку. Соответственно, коалиции, обеспечивающие поведенческие модели, ресурсы и возможности, которые представляются другим участникам организации наиболее насущными или
желанными, обретают большее влияние и контроль над нею. Подобным же образом организационные подструктуры (отделы, функциональные области и т. д.), которые наилучшим образом подходят для работы в критических ситуациях, связанных с коалиционными вкладами,
способны усилить степень своей влиятельности
в организации.
Возникающая в данной связи общая проблема состоит в том, что различные коалиции
выдвигают противоречивые требования. Поскольку удовлетворение некоторых из них ограничивает возможность удовлетворения других требований, возникают ситуации, когда коалиция не
обеспечивает ожидаемой поддержки. Таким образом, организационная деятельность может рассматриваться как реакция на противоречивые
требования различных коалиций.
Для того чтобы заручиться поддержкой внешних коалиций, организация поддерживает непрерывность переговорного процесса, признанного обеспечить ее жизненно важными ресурсами. В то же время она должна оставаться достаточно гибкой для того, чтобы адекватно реагировать на внешние обстоятельства. Эти цели часто
противоречат друг другу, поскольку стремление к
стабильности и обеспечению надежности ресурсных потоков часто приводит к существенному
ограничению гибкости и степени автономности
организации. Так, одним из возможных путей
устранения проблемы ресурсной зависимости является интеграция вниз по технологической цепочке посредством слияний или поглощений. В
то же время данный метод стабилизации обмена
ресурсами ограничивает возможности адаптации
фирмы к внешним условиям.
Развитием теории ресурсной зависимости
фирмы является теория деловых сетей. Постепенное преобладание сетевой модели организации бизнеса в глобальной экономике приводит
к необходимости уточнения и даже пересмотра
ряда управленческих доктрин, в том числе стра-

тегического управления, маркетинга и др. Стратегическая идея сетевой модели организации бизнеса заключается в определении, какие виды деятельности должны быть выполнены самой фирмой и какие делегированы другим членам сети5.
Это связано с тем, что в сетевом подходе некоторые ресурсы и виды деятельности, традиционно рассматриваемые как внутренние, практически не могут контролироваться организацией, в
то время как то, что считалось внешними ресурсами и видам деятельности, на самом деле образуют неотъемлемую часть самой организации,
поддаются ее влиянию и контролю. В силу сказанного требует дополнительного уточнения понятие “границы”. В стратегическом управлении
это понятие вводилось с целью выделения внутренних управляемых переменных по отношению
к внешним - неуправляемым. Если же организация рассматривается в контексте ее взаимосвязей и без них не воспринимается как таковая,
более того, в процессе эмпирического исследования неоднократно доказывается важность внешних взаимоотношений, то естественно возникает проблема выделения границ организации.
Она усугубляется тем фактором, что на первичные связи локальной организации и их взаимоотношения влияют косвенные, что особенно хорошо просматривается по технологической цепочке взаимодействия.
В таком ракурсе рассмотрения понятие внешней окружающей среды теряет свою значимость
для формирования стратегии управления. Организация существует и функционирует во взаимодействии набора взаимосвязанных субъектов.
Поэтому трудно определить, где кончается одна
и начинается другая организация.
В рамках сетевой модели появляется принципиально иной подход к проблеме эффективного управления организацией. Центральным
моментом стратегического управления становятся взаимоотношения в системе связей. Если принять данные предпосылки в качестве исходных,
то управление поведением организации требует
смещения акцента от размещения и структурирования своих внутренних ресурсов на предоставление видов деятельности и ресурсов тем из
партнеров, с которыми она вступает во взаимодействие. Это смещение в понятиях и является
основой для иного понимания эффективности.
Разделение труда и последующий обмен ресурсами среди членов сети являются источниками зависимости и власти. Основываясь на зависимости от ресурсов, сетевой подход утверждает,
что в промышленном маркетинге ни продавцы,
ни покупатели не свободны в выборе и замене
партнеров и что риск этого шага значителен.
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Следовательно, зависимость является скорее характеристикой структуры связей и распределения ресурсов сети, чем характеристикой покупателя и продавца. В сети благодаря интерактивному взаимодействию осуществляется кооперация фирм. Основной тезис об автономности
фирмы подвергается сомнению, и эмпирические
исследования различных аспектов показывают
сильную взаимозависимость партнеров сети.
В рамках сетевых исследований отмечают
смещение акцента с контроля над ресурсами на
интеграцию ресурсов и с управления деятельностью на управление ответной гибкой реакцией на
изменяющуюся ситуацию (подобно схеме взаимодействия, реализуемой в системах “just-in-time”).
Естественно меняются роль и содержание
маркетинга при таком восприятии новой рыночной организации. Он выполняет функции согласования деятельности различных организаций
в системе их взаимодействия. Основной ракурс
его смещается на взаимодействие в сети. Он становится связующей нитью механизма взаимодействия и вместе с тем перестает быть прерогативой одной организации, одного отдела. Он становится концепцией управления всей сетью концепцией, которая активно развивается в настоящее время.
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Таким образом, необходимость разработки
теории фирмы, соответствующей исследовательской традиции маркетинга, очевидна. В ней должна явным образом отражаться роль маркетинга
в компании, должны быть выражены его взаимосвязи с другими функциональными областями, учитываться его вклад в формирование корпоративной “целевой структуры”. Только в этом
случае она превратится в основу для дальнейшего развития теории маркетинга. Если исследования будут проводиться в контексте теории фирмы, методологические и онтологические основы
которой согласуются с соответствующими основами маркетинговой теории, они, как нам представляется, приведут к более существенному прогрессу.
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Венчурный капитал является одной из малоизученных проблем в современной экономической
теории. Однако, анализируя опыт развитых стран, можно с большой долей уверенности утверждать, что данная форма капитала напрямую способствует развитию науко-технологической отрасли в экономике страны. Развитие технологий позволяет оптимизировать процесс производства, что в конечном итоге ведет к повышению эффективности экономики. В данной статье
раскрывается сущность понятия “венчурный капитал”.
Ключевые слова: капитал, венчурный капитал, венчурные инвестиции, стартап, бизнес-ангелы,
венчурные фонды.

Капитал может принимать различные формы, это может быть: акционерный, ссудный, основной, оборотный, авансированный, промышленный, товарный, земледельческий, фиктивный
и др., а также венчурный или особо рисковый
капитал.
Понятие “венчурный капитал” впервые появилось в США. Но лишь недавно венчурный
капитал стал предметом пристального внимания
экономистов. Само понятие венчурного инвестирования можно трактовать по-разному. Одни
понимают под этим лишь высокорискованные
вложения средств на первоначальных этапах развития бизнеса или даже бизнес-идеи. Другие
предпочитают более широкое токование, предполагающее любое финансирование быстрого
роста компании. Таким образом, венчурный капитал финансирует не только образование стартового капитала, но и последующие этапы становления инновационного предприятия1.
Рассматривая экономическую литературу,
можно выделить множество определений венчурного финансирования и венчурного капитала. Каждый автор приводит собственную трактовку этого понятия, единого определения нет,
но сущность сильно не меняется. Приведем некоторые наиболее распространенные определения.
Венчурный капитал - особая форма вложения капитала в объекты инвестирования с высоким уровнем риска в расчете на быстрое получение высокой нормы дохода2.
В книге В.И. Воронцова и Л.В. Ивиной
“Основные понятия и термины венчурного финансирования” дается ряд их определений.
Венчурное финансирование - финансирование какого-либо проекта в условиях той или иной
неопределенности, создающей риск.
Венчурное финансирование, в широком
смысле слова, - это инвестиция в акционерный

капитал не котирующихся на бирже компаний с
целью поддержания их будущего развития и прибыльного роста.
Венчурное финансирование - это способ
финансирования стартующих, развивающихся и
расширяющихся компаний, при котором венчурные капиталисты получают определенную долю
акционерного капитала компании в обмен на
предоставленные средства и возможность последующей выгодной продажи этой доли.
Венчурное финансирование - финансирование, направляемое через долю акций инвестируемой компании на поддержание новых, рисковых
видов деятельности с необозначенностью возврата
вложений, при котором будущая прибыль зависит
от роста предприятия и стоимости его акций.
Венчурный капитал - это долгосрочное финансирование, предоставленное за долю в капитале быстрорастущих предприятий3.
Венчурный капитал - это инвестиции, которые вкладываются в акции высокорисковых предприятий, еще не котирующихся на бирже, на
всех этапах его развития вплоть до этапа, когда
венчурный капитал замещается фондовым.
Инвестирование венчурного капитала - способ материальной, организационной и управленческой поддержки новых малых высокотехнологичных компаний, характеризующихся отсутствием четырех компонентов:
материальных ресурсов;
опыта ведения бизнеса;
точных знаний о рынке;
профессиональных управляющих.
Венчурный бизнес - это взаимодействие двух
предпринимателей: одного с капиталом, а другого с идеей и энергией для реализации определенной научной или технической идеи и получения прибыли4.
По мнению авторов книги “Основные понятия и термины венчурного бизнеса”, наиболее
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полно понятие “венчурное финансирование” раскрывает следующее определение: венчурное финансирование - это долгосрочные рисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных компаний или уже зарекомендовавших
себя венчурных предприятий, ориентированных
на разработку и производство наукоемких продуктов, для их развития с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.
Объединив приведенные понятия венчурного финансирования, можно составить структурированное определение данной экономической
категории: венчурное финансирование - предоставление частным инвестором или специализированным инвестиционным фондом финансового
капитала и практического опыта ведения бизнеса молодым высокотехнологическим компаниям
в обмен на часть акций компании, не превышающую 25 %, с целью ускорения развития компании и, после прохождения основных этапов
развития компании, дальнейшей их выгодной реализации для получения прибыли, превышающей размер инвестиций в несколько раз.
С теоретической и методологической точек
зрения представляет также интерес рассмотрение
венчурного капитала в качестве разновидности
финансового, вырастающего из обособления и
слияния на базе монополий старых традиционных форм общественного капитала - промышленного, банковского, торгового. Действительно, финансовая форма содействует мобильности
капитала, усиливает его стремление перетекать
из стагнирующих отраслей экономики в технологически передовые и быстро растущие. Однако финансовый капитал одновременно усиливает монополистические тенденции в национальном экономическом организме, что может служить тормозом обновления производительных
сил, научно-технологической динамики. Подобное положение не характерно природе венчурного капитала, отличающегося особой инновационностью, гибкостью, мобильностью, ликвидностью и разновидностью форм. Поэтому рассмотрение последнего в качестве особой функциональной формы финансового капитала еще
недостаточно для раскрытия сложного экономического содержания “венчура”. Кроме того, в ходе
воспроизводственных процессов венчурный капитал проявляет способность к особой интеграции с другими видами ресурсов, выступающими
в качестве факторов экономической динамики,
что трудно объяснить с позиции только его финансовой природы.
При анализе функций и особенностей венчурного капитала их сравнение с экономичес-

ким содержанием капитала вообще, раскрытым
классиками экономической теории, позволяет
охарактеризовать экономическую сущность венчурного капитала как разновидность финансового капитала, выполняющего роль особого инвестиционного ресурса в общественном воспроизводстве, имеющего преимущественную направленность действия на активизацию научно-технической и инновационной деятельности, сочетающего высокие риски и неопределенность конечного совокупного рыночного эффекта со
сверхвысокой доходностью вложенных в новые
или развивающиеся фирмы средств.
Название “венчурный” происходит от английского “venture”, которое, с одной стороны,
означает “риск”, а с другой - “предприятие”. Сам
термин “рисковый” подразумевает, что во взаимоотношениях инвестора и предпринимателя, претендующего на получение финансирования, присутствует элемент риска. То есть венчурным можно считать такое финансирование, которое направляется непосредственно в предприятие и при этом
несет в себе неопределенность. Риск присущ венчурному финансированию, и без него венчурное
финансирование не существует.
Таким образом, в составе словосочетаний слово “венчур” означает “рисковый, высокорисковый” (например, венчурное финансирование высокорисковое финансирование). Используемое
же отдельно (не в словосочетании) слово “венчур” означает новое предприятие.
Понятия “венчур”, “венчурный капитал”,
“венчурное финансирование”, “венчурная деятельность” неразрывно связаны с изобретательской деятельностью, а также с созданием и функционированием предприятия по внедрению результатов данной изобретательской деятельности в коммерческое производство. Поэтому для
более точного определения понятия “венчурный
капитал” необходимо рассмотреть его значение
по стадиям развития предприятия.
На разных этапах жизненного цикла предприятия венчурный капитал играет различную
роль. Покажем функции и значения венчурного
капитала на всех стадиях (см. таблицу).
Первый этап совпадает со стадией возникновения новшества, его продолжительность 26 лет. На этом этапе венчурный капитал играет
катализационно-организационную роль. Он обеспечивает привлечение начального инвестиционного капитала.
Выделяют две стадии финансирования. На
первой стадии осуществляется предвенчурное (стартовое) финансирование. Здесь венчурный капитал
выполняет ряд специфических нефинансовых функций. В это время не определено будущее иннова-
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Функции и роль венчурного капитала
Стадия

Продолжительность
стадии

Основная
проблема

Роль венчурного капитала

Достартовая

1-3 года

Разработка идеи

Содействие

Старт

1-3 года

Катализационноорганизационная

Начальная

2-3 года

Подбор кадров,
маркетинг, планирование
Менеджмент, реклама, сбыт
Менеджмент,
маркетинг
Менеджмент, реклама, сбыт

Укрепление

Менеджмент, акционирование

Организация
акционирования

Быстрое расширение
Подготовка
к выходу
на рынок
ценных бумаг
Выход на рынок
ценных бумаг

1-2 года

Консолидация

Укрепление

Источник
финансирования
Собственные
средства
Собственные
средства, кредиты
Собственные
средства, кредиты
Прибыль, кредиты
Прибыль,
эмиссия ценных бумаг

1-2 года
1-2 года

Ожидаемая норма
прибыли
для ве нчурного
капитала
52-75%

39-63%

37-74%
32-39%

33-51%
Акицонерный
капитал

30-52%

Источник. Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России. Теория и десятилетие
практики. СПб., 2003.

ционного предприятия и дальнейший рост, слабо
изучены рынки. Поэтому очень важна информация, для получения которой проводятся специальные исследования и эксперименты.
На данной стадии оцениваются и отбираются инновационные проекты. Венчурный предприниматель оценивает технологический потенциал, финансовые потребности, организационные возможности нового бизнеса, продукта. После внимательной оценки проектируемой технологии и составления бизнес-плана венчурный капиталист решается на финансирование. На этом
же этапе венчурный предприниматель привлекает специальных менеджеров, помогающих организовать собственное дело. Данное мероприятие
носит название “необходимое сопровождение” и
включает детальные поиски рекомендаций, анализа запросов и другой внешней информации о
потенциальных потребителях и конкурентах.
Специальным обследованием установлено,
что менеджмент составляет важнейший и обязательный элемент помощи молодым кампаниям,
особенно на стадиях организации.
Следующий этап занимает 3-6 лет. На этой
стадии венчурный капитал активно помогает укрепить организационно-финансовую базу. В данный период собственных финансовых ресурсов
капиталиста становится недостаточно, чтобы поддержать развитие и усиление новшества, поэтому основная финансовая функция состоит в поиске инвесторов.
На втором этапе венчурные предприниматели заняты поиском денег под будущие доходы. При этом они стремятся сохранить за собой

значительную долю в собственности нового предприятия и войти в состав правления. Ослабление своего финансового состояния венчурные
предприниматели пытаются компенсировать другими нефинансовыми функциями и услугами,
среди которых: обеспечение юридической защиты проектов, патентные услуги, технологическая
экспертиза, всевозможные деловые услуги, предоставление практического опыта. На данном
этапе уясняются стратегии предприятия, определяются масштабы производства, капиталов,
исследуются рынки, создается группа менеджеров. Особое внимание уделяется специалистам в
области реализации продажи инноваций.
Роль венчурного капитала существенно меняется на третьем этапе. После того как новое предприятие пройдет технологический цикл, наступает
этап выхода из цикла. Усилия сосредоточиваются
на управлении и маркетинговых мероприятиях, а
молодые предприятия приобретают оптимальную
структуру. На этой стадии венчурный капитал переходит от активной роли к помощи и содействию.
Оцениваются возможности роста компании, предоставляются различные услуги со стороны менеджеров, что позволяет устранить трудности, связанные с выходом новой фирмы на рынок.
Роль венчурного капитала в инновационном
процессе достигает кульминации, когда венчурные инвесторы выходят из своих инвестиций.
Это обычно связано с трансформацией инвестиций в ликвидный капитал.
Среди функций, не связанных с финансированием развития фирмы на последнем этапе,
можно выделить следующие: содействие моло-
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дой фирме, определение влиятельных партнеров
и мощных спонсоров, которые могли бы присоединить или приобрести ее на выгодных условиях.
Таким образом, можно заключить, что по
характеру выполняемых функций венчурный
капитал имеет большое значение в макро- и микроэкономике. Увеличение доли венчурного капитала в структуре инвестиций может свидетельствовать о ряде положительных процессов в экономике страны.
Исторически венчурный капитал возник
именно как североамериканский феномен. Современная венчурная индустрия начала свое формирование после Второй мировой войны. Организационное оформление венчурного капитала
приходится на 1958 г., когда Конгресс США
принял решение о начале реализации программы Small Business Investment Company (SBIC).
В рамках этой программы правительство США
через SBIC предоставляло доступ к государственному финансированию молодым растущим компаниям при условии одновременного привлечения средств со стороны частных инвесторов в
соотношении 2:1 или 3:1, т.е. две или три части
капитала должны были происходить из частных
источников. Деятельность SBIC регулировалась
Администрацией по малому бизнесу (SBA)5. В
рамках программы SBIC были частными компаниями, но, принимая на себя обязательства по
совершению ограниченных типов инвестирования, в обмен они получали правительственные
субсидии, выпуская гарантированные SBA облигации. В процессе развития SBIC параллельно
стали появляться независимые частные венчурные фонды и компании, со временем превратившиеся в то, что сегодня известно как источники венчурного капитала. По состоянию на конец сентября 2010 г. 336 компаний по программе SBIC имели в управлении 10 млрд. долл. В
1972 г. Конгресс расширил программу SBIC, создав Minority Enterprise Small Business Investment
Companies (MESBIC), позднее переименованную
в Specialized Small Business Investment Companies
(SSBIC). Всего к настоящему времени существуют 59 компаний по программе SSBIC; средний
размер капитала под управлением составляет
1,7 млн. долл.
Американская программа SBIC - самая ранняя по времени возникновения инициатива смешанного государственно-частного финансирования малого бизнеса. Судя по опыту США и европейских стран, обязательной предпосылкой
становления национальной системы венчурного
инвестирования как альтернативного источника
финансирования малого, в первую очередь тех-

нологического, бизнеса является наличие государственной финансовой поддержки. В период
1958-1969 гг. через программу SBIC правительство США прямо или косвенно обеспечило финансирование малых технологических фирм в
размере более 3 млрд. долл., что в 3 раза превышало объемы венчурных инвестиций, совершенных в компаниях этого типа за аналогичный
период.
Одновременно с федеральной поддержкой
финансирование венчурного капитала предполагалось также и администрациями отдельных штатов. Данная программа была запущена в начале
1970-х гг. До этого времени традиционное воздействие администраций штатов на экономическое развитие заключалось в использовании налоговых послаблений, преференций и дотаций.
Впервые программа по финансированию венчурного капитала (созданию фондов) была реализована в штатах Коннектикуте и Массачусетсе. Во
второй половине 1970-х - начале 1980-х гг. апробированная ими схема распространилась на всю
страну. По состоянию на конец 2000 г. более
чем 30 штатов способствовали открытию таких
фондов и дополнительно 19 штатов предполагали дополнительные льготы для инвесторов. В
конце 2000 г. правительством США была запущена новая программа The Markets Tax Credit
Program, направленная на стимулирование
15 млрд. долл. инвестиций в прогрессивные предприятия.
На основе изучения 530 компаний Массачусетса было обнаружено, что “на самом деле компании, поддержанные венчурным капиталом,
патентуют значительно больше, чем компании,
не привлекавшие рисковое финансирование.
Кроме того, разные оценочные коэффициенты,
разработанные в ходе применения различных
методик оценки, дают основание утверждать, что
1 долл. венчурных инвестиций, затраченный на
НИОКР, производит в 10 раз более стимулирующий эффект на патентные разработки, чем
1 долл., затраченный на эти же цели по статье
корпоративных расходов. Венчурный капитал,
составляя менее 3 % суммарных корпоративных
расходов на НИОКР, дает не менее 15 % всех
промышленных инноваций США.
Анализ указанных выше программ и деятельности фондов показал, что для успешного зарождения и развития индустрии венчурного капитала необходимо наличие таких структурных элементов, как: изобретатели, владеющие перспективными разработками; менеджеры-предприниматели, способные организовать венчурный процесс;
инвесторы, заинтересованные в участии в венчурном проекте своими капиталами, и т. п.

1(74)
2011

Экономическая теория
К субъективным факторам, способствующим
успешному развитию венчурной деятельности (а
следовательно, и венчурного капитала), следует
отнести: состояние экономики - уровень инфляции, транспарентности; долю малых и средних
предприятий в валовом внутреннем продукте
(ВВП) страны, процент трудоспособного населения, занятого в малом и среднем бизнесе; соотношение государственного и частного секторов
экономики; наличие инновационной инфраструктуры и ее состояние; наличие и качество законодательной базы, которая будет регулировать сферу
финансов венчурной деятельности; предпринимательская культура населения.
Как показывает анализ зарубежной практики рискового инвестирования, для решения задачи по построению национальной системы венчурного инвестирования у государства имеется
ряд возможностей6.
Прежде всего, необходимо учесть использование государственного имущества и государственной интеллектуальной собственности для
ресурсного обеспечения венчурного предпринимательства, развития венчурной системы. Это
может быть результативным только в режиме
софинансирования, ибо венчурные инвестиции,
осуществляемые в нефинансовой форме, должны обязательно подкрепляться финансовыми
ресурсами в пропорциях, зависящих от специфики каждого инновационного проекта и условий его осуществления. Использование указанной возможности государства может происходить
в разных формах, например, в форме передачи
помещений для венчурных фондов, предоставления ценных бумаг и различных видов интеллектуальной собственности в качестве залога банкам при их кредитовании венчурных проектов,
выступления соучредителем венчурных фондов
с внесением своей доли в виде различных видов
имущества и имущественных прав и т. п. Кроме
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того, для решения подобной задачи государство,
судя по опыту многих стран, может активно использовать различные стимулы для побуждения
разнообразных владельцев капитала к участию в
деятельности венчурных фондов или прямом
инвестировании инновационных предпринимательских проектов. К тому же в арсенале данных форм и методов у государства имеются разнообразные налоговые льготы, в том числе налоговые кредиты, государственные гарантии под
кредиты малым инновационным венчурным
предприятиям, гарантии под инвестиции в пакеты акций малых венчурных фирм, правительственные гарантии для понижения риска, связанного с частными акционерными инвестициями в высокотехнологичные венчурные фирмы,
и пр.
Действия государства по развитию и активизации деятельности источников венчурного
капитала должны быть системными: по направлениям, набору форм и методов. В противном
случае надлежащего эффекта в виде роста венчурного капитала не будет.
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Использование упрощений - главный элемент традиционного метода выявления макроэкономических закономерностей, приводящего к
неверной трактовке макроэкономических выводов и практических рекомендаций. Однако использование упрощений оказывает влияние на
трактовку макроэкономических показателей только в том случае, если при разработке теории не
учитываются все условия, действующие в народном хозяйстве.
Рассмотрим влияние упрощений на трактовку
некоторых макроэкономических показателей.
Традиционно в экономической теории для
решения теоретических вопросов экономика страны представлялась в виде сектора фирм и сектора домохозяйств, причем сектор фирм рассматривается в качестве единственного производящего элемента экономики, а сектор домохозяйств
- в качестве исключительно потребляющего элемента. Такой подход был оправдан в исследовании капиталистического способа производства при
абстракции от других способов производства.
Несмотря на то, что в современной практике государственного экономического управления
понятие “производственная деятельность” давно имеет гораздо более широкую трактовку, чем
деятельность собственно сектора фирм, в экономической теории при рассмотрении проблем современной экономики продолжает использоваться
упрощение, сутью которого является представление в качестве производственного элемента экономики страны исключительно только сектора
фирм. Остальные производственные сектора экономики в экономической теории рассматриваются исключительно как потребители товаров,
производимых сектором фирм1.
В модели “совокупный спрос - совокупное
предложение” объем реального валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень цен в экономике представляются результатами взаимодействия двух сил: совокупного спроса и совокупного предложения. Под совокупным предложе-

нием в модели экономики страны понимается
предложение исключительно сектора фирм. Об
этом позволяют судить обоснования формы кривой совокупного предложения, которые приводятся в учебниках и учебных пособиях по экономической теории.
О том, что совокупный спрос в модели экономики “совокупный спрос - совокупное предложение” есть спрос на продукты сектора фирм,
говорит трактовка совокупного спроса как платежеспособного спроса, поскольку только сектор
фирм реализует свои продукты за деньги.
Аналогичным образом трактуется совокупное предложение и совокупный спрос и в моделях экономики, образованных на основе моделей “совокупный спрос - совокупное предложение” и “расходы - доходы”. К таким моделям
относятся модель “I - S” и модель “IS - LM” с
фиксированными ценами, образуемые на основе
модели “расходы - доходы”, модель “IS - LM” с
гибкими ценами, образуемая на основе обеих
моделей (две последних модели также образуются на основе моделей плановых инвестиций и
равновесия на рынке денег).
Трактовка производственного элемента экономики страны только как сектора фирм затрудняет формирование в макроэкономике адекватной теории факторов народнохозяйственного развития.
Понятно, что, находясь в “плену” рассматриваемого упрощения, экономисты-теоретики не
стремятся разработать модели функционирования недостающих производственных элементов
экономики (например, модель сектора домохозяйств в части производства продукции и услуг
для собственного потребления) или взять их из
других наук (например, из военного дела, науки
о деятельности министерства иностранных дел
или из финансов министерства обороны, финансов министерства иностранных дел), с тем чтобы
сформировать интегрированную модель народнохозяйственного развития.
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Одной из сторон вреда, который приносит
сведение производственной деятельности в стране
к деятельности сектора фирм, является возникающая в связи с этим неверная трактовка макроэкономических показателей, разрабатываемых в
национальном счетоводстве (госстатистике). Здесь
первыми жертвами становятся сами ученые, работающие в области макроэкономики, о чем свидетельствуют многочисленные ошибки в трактовке макроэкономических показателей в учебной литературе по экономической теории. В свою
очередь, неверная трактовка содержания учеными, работающими в области макроанализа, макроэкономических показателей делает неадекватным исполнение ими практических исследований. Неверная трактовка макроэкономических показателей является одним из факторов неверных
выводов макроанализа при исполнении им практической функции. И на самом деле, как можно,
к примеру, предлагать какие-то обоснованные
организационные улучшения в народном хозяйстве, основывающиеся на изучении макроэкономических показателей, неверно трактуя их содержание? В настоящей работе будет рассмотрен
ряд ошибок в трактовке экономистами-теоретиками макроэкономических показателей.
Понятно, что, благодаря ошибкам ученых,
начинают неверно трактовать смысл макроэкономических показателей читатели учебников и
учебных пособий по экономической теории и
слушатели учебных курсов по экономической
теории. В результате соответствующих ошибок
экономистов-теоретиков практика управления
народным хозяйством на всех его уровнях также
начинает ошибочно трактовать содержание макроэкономических показателей, что, очевидно, не
может не сказываться самым негативным образом на качестве управленческих решений. Чем
назвать такую деятельность экономистов-теоретиков на ниве народного просвещения, если не
вредительством?
Посмотрим, как экономисты-теоретики трактуют важнейшие макроэкономические показатели. Так, под добавленной стоимостью экономисты-теоретики понимают исключительно показатель, характеризующий деятельность сектора
фирм, несмотря на то, что в национальном счетоводстве этот показатель рассчитывается по всем
внутренним секторам экономики. Например, в
учебнике “Экономическая теория (политэкономия)” под ред. В. И. Видяпина и Г. П. Журавлевой (2008) дается следующее определение добавленной стоимости: “Добавленная стоимость это стоимость, созданная в процессе производства на данном предприятии и отражающая реальный вклад предприятия в создание стоимос-

ти конкретного продукта, т.е. заработную плату,
прибыль, амортизацию, процент за кредит и т.д.”
Аналогичным образом добавленная стоимость
определяется в учебнике “Экономика” под редакцией А.С. Булатова (2006): “Добавленная стоимость - это стоимость, созданная в процессе
производства на данной фирме и охватывающая
его реальный вклад в создание стоимости конкретного продукта, т.е. заработную плату, прибыль и амортизацию”. Между тем добавленная
стоимость создается и в других секторах экономики. Добавленная стоимость является синонимом валового продукта. Раз ВВП создается и в
других секторах экономики страны, то и добавленная стоимость создается не только в секторе
фирм, но и в других секторах экономики.
Под стать трактовке добавленной стоимости
и трактовка показателя ВВП страны. В учебной
литературе по экономической теории не отмечается, что ВВП создается не только в секторе
фирм, но и в секторах домохозяйств (ДХ), государственных учреждений (ГУ) и некоммерческих организаций (НКО), не приводятся счета
секторов экономики, в частности, счета сектора
госучреждений (например, счет производства госучреждений, в котором на основании сведений о
валовом выпуске и промежуточном потреблении
госучреждений рассчитывается ВВП, созданный
в этом секторе). И это - несмотря на то, что во
многих работах, очевидно, под влиянием такой
науки, как национальное счетоводство, раскрывается содержание понятия “производство” в
национальном счетоводстве, определяющее круг
видов деятельности в стране, подлежащих учету
при расчете макроэкономических показателей,
приводятся статистические данные о ВВП, созданном в различных отраслях экономики, в частности, в управлении2. Как мы видим, рассматриваемая упрощенная предпосылка макроанализа в целом делает науку невосприимчивой к выводам национального счетоводства, к ведению
которого относится разработка методов подсчета
и выверки макроэкономических показателей.
В формуле расчета ВВП методом конечного
использования из национального счетоводства
неверно трактуются составляющие ее показатели
“расходы на конечное потребление”, “валовые
инвестиции” и “чистый экспорт”. Это связано с
тем, что они трактуются по аналогии с показателями, составляющими совокупный спрос в моделях “совокупный спрос - совокупное предложение” и “расходы - доходы”. Говоря по-другому, ВВП, рассчитываемый методом конечного использования, ошибочно трактуется как сумма показателей C, G, I и Xn в их трактовке в экономической теории.
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Так, в учебнике Т.А. Агаповой и С.Ф. Серегиной “Макроэкономика” (2007) приводится следующая трактовка элементов формулы расчета
ВВП по расходам (или методом конечного использования). Прежде всего, в формуле выделяются элементы, обозначаемые как C, G, I и Xn.
При этом расходам на конечное потребление соответствуют элементы формулы C и G. Элемент
“С” трактуется как “личные потребительские расходы, включающие расходы домашних хозяйств
на товары длительного пользования и текущего
потребления, на услуги, но не включающие расходы на покупку жилья”3. Элемент “G” определяется как государственные закупки товаров и
услуг4, несмотря на то, что указывается: в их
состав входят также расходы на содержание школ,
дорог, армии и государственного аппарата управления (понятие “содержание” шире понятия
“закупки”). При этом в сноске к характеристике
элемента “G” отмечается, что в его состав входят расходы на конечное потребление НКО5. Надо
сказать, что учебник Т.А. Агаповой и С.Ф. Серегиной относится к числу тех редких “кристаллов науки”, в которых содержится упоминание
о секторе НКО.
В национальном счетоводстве в составе показателя “расходы на конечное потребление”
выделяются расходы на конечное потребление
ДХ, ГУ и НКО. При этом расходы на конечное
потребление секторов ГУ и НКО, кроме закупок
товаров и услуг, включают оплату труда работников данных секторов, налоги на производство,
потребление основного капитала. Таким образом,
в рассматриваемом учебнике не отмечается, что
расходы на конечное потребление секторов ГУ и
НКО, кроме закупок товаров и услуг, включают
оплату труда работников этих секторов, налоги
на производство и потребление основного капитала. Используя показатели “C” и “G”, характеризующие в макроэкономических моделях закупки
только у сектора фирм, Т.А. Агапова и С.Ф. Серегина не отмечают, что расходы на конечное потребление могут характеризовать закупки у любых секторов экономики.
Валовым инвестициям соответствует показатель “I”. Элемент “I” трактуется в учебнике
как затраты фирм на приобретение новых производственных предприятий и оборудования,
инвестиции в жилищное строительство (очевидно, домохозяйств) и инвестиции в запасы6. Между тем валовые инвестиции в национальном счетоводстве включают в себя затраты на приобретение средств труда всеми внутренними секторами экономики. Таким образом, Т.А. Агапова и
С.Ф. Серегина не отмечают, что валовые инвестиции включают в себя затраты на приобрете-

ние средств труда также и секторами ДХ (кроме
жилья), ГУ и НКО. Далее, используя показатель “I”, характеризующий в макроэкономических моделях закупки только у сектора фирм,
Т.А. Агапова и С.Ф. Серегина не отмечают, что
валовые инвестиции включают объемы приобретения средств труда у всех секторов экономики, в том числе у “остального мира”.
Показатель “Xn” призван охарактеризовать
такой элемент формулы расчета ВВП методом
конечного использования, как “чистый экспорт”.
Элемент “Xn” трактуется в учебнике так: это
“чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый как разность экспорта и импорта”7. В сноске к характеристике этого элемента
специально подчеркивается, что “при подсчете
ВВП учитывается чистый экспорт товаров и нефакторных услуг”8. Между тем в национальном
счетоводстве под чистым экспортом в формуле
расчета ВВП методом конечного использования
понимают не только чистый экспорт товаров и
нефакторных услуг, но и чистый экспорт услуг
факторов производства и чистый экспорт трансфертов. Таким образом, в учебнике при характеристике чистого экспорта не учитываются его
соответствующие элементы. Далее, используя для
обозначения чистого экспорта показатель “Xn”,
характеризующий в макроэкономических моделях только закупки, осуществляемые остальным
миром у сектора фирм, Т.А. Агапова и С.Ф. Серегина не отмечают, что данный показатель также характеризует экспорт, осуществляемый другими внутренними секторами экономики.
Неверная трактовка макроэкономических
показателей, помимо всего прочего, приводит к
искажению представления о протекающих в экономике страны процессах. Так, трактовка расходов на конечное потребление секторов ДХ, ГУ и
НКО и валовых инвестиций в духе содержания
компонентов совокупного спроса вызывает представление о том, что все необходимые для деятельности секторов ДХ, ГУ и НКО импортные
товары данные сектора закупают за границей самостоятельно, а сектор фирм может закупать за
рубежом только средства труда, необходимые для
собственного развития. Именно такой вывод следует из трактовки компонентов совокупного
спроса “C”, “I” и “G” как компонентов, включающих спрос на импортные товары, вытекающей из того, что в составе компонента “Xn” экспорт продуктов уменьшается на величину импорта продуктов. Между тем сектора ДХ, ГУ и
НКО львиную долю товаров заграничного производства, в том числе средств труда (основного
капитала, по терминологии национального счетоводства), приобретают как раз у сектора фирм,
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который их непосредственно импортирует. Понятно, что сектор фирм также получает по импорту значительную часть предметов труда (сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов и др.),
используемых им для производства товаров.
Соответствующие искаженные представления
о содержании процессов обмена между секторами экономики “закрепляются” в известной модели экономики “кругооборот продуктов и доходов”, открывающей стандартный курс макроэкономики. Так, в учебном пособии “Курс экономической теории…” под редакцией А.В. Сидоровича (2007) приводится версия соответствующей модели, в которой к рынку продуктов подходят стрелки закупок от сектора фирм (инвестиционные расходы), правительства (государственные закупки), домашних хозяйств (расходы на потребление), внешнего мира (экспорт).
При этом выручка с рынка продуктов поступает
сектору фирм. Импорт непосредственно осуществляют домашние хозяйства9.
Не сложно установить, что абсолютизация
такого упрощения, как сведение производственной деятельности в стране к деятельности сектора фирм, в современной макроэкономике поддерживается применением для изучения процесса функционирования экономики страны методов исследования, относящихся в абстрактноматематическому методу, например, модели “совокупный спрос - совокупное предложение”. Эта
модель в части совокупного предложения, как
было показано выше, может характеризовать поведение только сектора фирм, так как выпуск
других отраслей не зависит от цен на их продукты (большая их часть вообще реализуется бесплатно).
Далее, сравним трактовку макроэкономического показателя “сбережение” в национальном
счетоводстве и в экономической теории. В национальном счетоводстве показатель экономики
страны “сбережение” представляет собой сумму
показателей “сбережение”, рассчитываемых по
каждому из секторов экономики. Он определяется по секторам “Нефинансовые предприятия”,
“Финансовые учреждения” (два сектора вместе
образуют сектор фирм), “Государственные учреждения”, “Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства”, “Домашние
хозяйства” и “Остальной мир”. При этом сбережение остального мира является разницей между показателем экономики страны “инвестиции”
и суммой сбережений внутренних секторов экономики. По каждому из внутренних секторов
сбережение рассчитывается как разница между
располагаемым доходом и профинансированными сектором расходами на личное и коллектив-

ное потребление сектора домохозяйств. Следует
отметить, что сбережение сектора ДХ может составлять незначительную долю от сбережений
внутренней экономики.
В экономической теории (макроэкономике)
наблюдается тенденция к неадекватной трактовке макроэкономического показателя “сбережение”.
В свою очередь, она является следствием использования в макроэкономическом анализе упрощенной кейнсианской модели экономики, в которой
сбережение в экономике сводится к сбережению
сектора домохозяйств, причем только его потребляющей части. Очевидно, под влиянием упрощенной трактовки сбережения авторы учебников и учебных пособий по экономической теории (макроэкономике) часто не берутся раскрывать содержание этого макроэкономического показателя при рассмотрении показателей, разрабатываемых в национальных счетах (видимо, его
трактовка в национальном счетоводстве кажется
им слишком сложной, а экономисты-теоретики,
верные методу “сверхупрощения”, стремятся
сложности обходить). При этом при рассмотрении кейнсианской модели экономики, из которой читатели только и могут получить понятие
о показателе “сбережение”, зачастую не указывается, что соответствующая трактовка сбережения - упрощение, а если и на это есть какие-то
указания, то они являются неполными (что не
удивительно, раз авторы не разобрались с трактовкой этого показателя в национальном счетоводстве).
Зачастую экономисты-теоретики берутся
трактовать показатель “сбережение”, рассчитываемый в национальном счетоводстве, но результат по указанной выше причине оказывается неудовлетворительным. По мнению автора учебника “Принципы макроэкономики” Н.Г. Мэнкью (2004), национальные сбережения состоят
из двух элементов - частных и общественных
сбережений: “Частные сбережения представляют собой доход домашних хозяйств за вычетом
налогов и расходов на потребление. Общественные (публичные) сбережения равны разности
доходов государства, полученных в виде собранных налогов, и его расходов”10. Таким образом,
из состава сбережений исключаются сбережения
секторов фирм, НКО и остального мира. В учебном пособии “Курс экономической теории…” под
редакцией А.В. Сидоровича в главе “Измерение
результатов экономической деятельности. Индексы цен” указывается, что “совокупные сбережения делятся на частные… государственные… и
сбережения остального мира…”11. При этом не
указывается, что частные сбережения включают
в себя не только сбережения потребителей, но и
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сбережения сектора фирм, сектора НКО, индивидуальных предпринимателей.
Путем преодоления влияния на макроэкономику упрощений, в частности, предположения о том, что производственной деятельностью
занимается исключительно сектор фирм, является переход к широкому использованию в практическом макроанализе конкретно-дедуктивного
метода исследования народного хозяйства и последующее формирование теорий функционирования экономики страны путем обобщения конкретных законов функционирования экономик
стран, разрабатываемых в процессе исполнения
наукой практической функции. Соответствующие зависимости, как конкретные, так и абстрактные, содержат реальные механизмы функционирования экономики, собранные из отраслевых и территориальных элементов народного
хозяйства, в состав которых включаются в числе
прочих финансовые хозяйства секторов ГУ и
НКО, а также производство продуктов в домохозяйствах для собственного потребления. Занимаясь подобными исследованиями, экономисты-теоретики будут в курсе реальной структуры экономики страны и избавлены от влияния
упрощенных моделей народного хозяйства. Таким образом, переход к моделированию процесса функционирования экономики как взаимодействия ее конкретных отраслевых и территориальных элементов также позволит избавить
экономическую теорию и от влияния на нее традиционных упрощенных предпосылок теоретического макроэкономического исследования.
Следует отметить, что в основе неверной
трактовки макроэкономических показателей, которую допускают экономисты-теоретики, также
лежат упрощения, принятые при формировании
микроэкономической теории фирмы.
Как показывает анализ, еще одной причиной неверной трактовки экономистами-теоретиками макроэкономических показателей является
представление о том, что в обществе экономической теории принадлежит роль разработчика
экономических понятий, часть из которых, естественно, является показателями экономической
деятельности (прибыль, издержки, эффективность и пр.). Данное представление характерно
для отечественных экономистов-теоретиков. Оно
возникло в науке в советские времена и перешло
в современную экономическую теорию. Представление о том, что экономическая теория разрабатывает понятия, подлежащие использованию
в практике экономического управления и в других экономических науках, глубоко ошибочно.
Экономическая теория, действительно, разрабатывает понятия, но это понятия, предназначен-

ные для использования в ее собственных теоретических построениях. В связи с тем, что экономическая теория строит свои теории на основе
упрощений реальной действительности, и разрабатываемые в науке понятия по сравнению с
понятиями из реальной жизни также являются
весьма упрощенными.
Разумеется, экономисты-теоретики могут
выступать с предложениями о той или иной трактовке общеупотребляемых экономических терминов и показателей. Однако надо иметь в виду,
что они не являются здесь специалистами. В
процессе дифференциации экономической науки
давно образовалась группа специальных экономических наук, занимающихся отражением экономической реальности. Речь идет о так называемых учетных науках (к ним относятся оперативный учет, бухгалтерский учет, экономическая статистика, национальное счетоводство и др.).
Именно эти науки профессионально занимаются разработкой экономических понятий и показателей. Причем очень важно иметь в виду, что
последнее слово за тем, что понимать под теми
или иными экономическими терминами, принадлежит государству и наднациональным органам экономического управления. Какое содержание они в итоге закрепят за соответствующими терминами в издаваемых ими законах и других документах, такое содержание соответствующим понятиям и следует придавать субъектам
экономической деятельности и экономическим
наукам, если они хотят понимать друг друга и
не иметь проблем с государственными органами, например, с налоговой инспекцией или таможенной службой. Налоговые инспектора или
таможенники, обнаружив недоплату положенных
сумм, не примут в качестве оправдания ссылки
на то, что объекты налогообложения - прибыль
и объем импорта - были рассчитаны в соответствии с трактовкой понятий “прибыль” и “импорт” в фундаментальной экономической науке экономической теории.
Обратим внимание на то, что в реальной
действительности экономическая теория не задает тона ни в разработке экономических показателей, ни в разработке тех экономических понятий, которые не относятся к показателям. В
качестве примера можно привести то же понятие “производство”, которое используется для
определения видов деятельности, входящих в
расчет ВВП. Как уже отмечалось выше, производство трактуется в экономической теории гораздо уже - как деятельность исключительно
фирм, в то время как в практике управления
народным хозяйством под ним понимается деятельность не только фирм, но и госучреждений,
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некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства, и пр.
Следует отметить, что западные экономисты-теоретики имеют от своих авторитетов более
гибкие установки на соответствующий счет. Как
завещал А. Маршалл, “в употреблении терминов
экономическая наука должна возможно ближе
следовать житейской практике”12.
1
Еще раз обратим внимание на то, что в состав экономики страны сектора госучреждений и
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, включаются в связи с расширенной трактовкой понятия “производство”. В строгом смысле слова, к экономике относятся только
их денежные хозяйства, а также деятельность сектора госучреждений по управлению экономикой.
2
Так, в учебнике “Экономика” под редакцией
А.С. Булатова рассматривается вклад отдельных отраслей в производство валовой добавленной стоимости в России в 2001 г. в процентах. Видно, что управление, включая оборону, которое точно не продает свои продукты за деньги, также создает добав-
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ленную стоимость (на его долю приходится 5,1 %).
Вместе с тем в тексте той же главы (“Система национальных счетов и ее показатели”) добавленная
стоимость трактуется как результат только деятельности фирм, не отмечается, что ВВП (синоним валовой добавленной стоимости) создается не только
в секторе фирм, но и в других секторах экономики.
3
Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика:
учебник / под ред. А. В. Сидоровича. М., 2007. С. 25.
4
Там же. С. 26.
5
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Там же.
9
Курс экономической теории: Общие основы
экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учеб.
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В статье даются основные оценки показателей использования человеческого капитала в инновационной экономике. Отмечается, что в круговороте превращений капитала участвует и интеллектуальный капитал, проходя три стадии превращений капитала.
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Современные тенденции мирового развития
связаны с переходом общества к более высокой постиндустриальной - стадии. Человеческая цивилизация вступила в новый этап своей эволюции - информационное общество, основу жизнедеятельности которого составляют процессы
производства, распространения и использования
информации.
Само понятие экономики, основанной на
знаниях, или интеллектуальной экономики, получившее в последние годы широкое распространение в мировой экономической литературе,
отражает признание того обстоятельства, что научно-технические знания непосредственно определяют параметры экономического роста в целом и изменение структуры использования капитала в частности.
Формирование инновационной экономики
означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением
эффективности использования природных ресурсов и производственного капитала.
В инновационной экономике труд все в большей степени становится интеллектуальным, творческим. В такой деятельности реализуются все ее
внутренние побудительные мотивы. Главным здесь
является совершенствование человеческих способностей, саморазвитие и самореализация личности, так как стирается грань между рабочим и свободным временем, затратами и результатами.
Освоение прорывных направлений научнотехнологического прогресса создает возможности роста производительности труда, многократно превышающего динамику его увеличения в
прошедшем столетии. Как отмечает ряд ученых,
с начала 1960-х гг. начался процесс постепенной
трансформации индустриальной рабочей силы и
превращения ее в постиндустриальную (инновационную) рабочую силу, которая обладает развитыми информационными потребностями и спо-

собностями, реализующимися в форме человеческих инновационных ресурсов.
В современных условиях комплекс производительных способностей и потребностей человека предстает в форме человеческого капитала,
который превращается в комплекс творческих инновационных способностей и потребностей, характерных для инновационной стадии развития
общества и функционирует в форме инновационных ресурсов. Человеческие инновационные
ресурсы - это адекватная инновационной стадии
развития общества форма выражения сущностных творческих сил человека, включенных в систему инновационной экономики в качестве главного фактора, обеспечивающего высокий динамизм и качество социального и экономического
прогресса общества.
Опыт экономически развитых стран, как и
стран с переходной экономикой, свидетельствует о том, что эффективное формирование показателей использования капитала в инновационной экономике возможно только на основе государственного регулирования и поддержки. Основные направления государственной политики
в оценке показателей использования человеческого капитала могут быть следующие:
а) создание благоприятной экономической и
правовой среды для участников инновационной
деятельности, включая защиту прав интеллектуальной собственности;
б) формирование инфраструктуры капитала
для поддержки развития различных форм инновационно-технологического предпринимательства, в том числе малых инновационных предприятий;
в) совершенствование системы государственной поддержки коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, подготовки производства и выхода на рынок инновационной
продукции (услуг), включая подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности1.
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Для России значение интеллектуального капитала в современных условиях возрастает, что
связано с реализацией конкурентоспособной промышленной политики.
Успехи в освоении интеллектуального капитала России связаны с решением проблемы эффективного управления: созданием и приумножением интеллектуального потенциала организаций; использованием интеллектуального капитала при создании инновационной продукции;
процессом инвестирования всего цикла превращений интеллектуального капитала.
Для решения данной проблемы целесообразно интеллектуальный капитал рассматривать как
одну из составных частей накопленных благ и,
следовательно, как часть использования капитала. В этом случае в круговороте превращений
капитала участвует и интеллектуальный капитал,
проходя следующие три стадии. На первой стадии происходит превращение денежной формы
в интеллектуальные элементы производительного
капитала: производится наем рабочей силы, занимающейся управленческой, инженерной, научной и другими видами интеллектуальной деятельности с их знаниями, опытом и навыками в
применении этих знаний. С использованием знаний и навыков в результате интеллектуального
труда разрабатываются инновационные идеи и
создаются предметы интеллектуального труда объекты интеллектуальной собственности (на данной стадии могут приобретаться права на использование этих объектов, владельцами которых являются сторонние организации).
Кроме того, деньги используются также на
увеличение созданного интеллектуального потенциала: на обучение и переподготовку специалистов, в результате чего увеличивается объем
знаний специалистов, повышается качество этих
знаний, совершенствуются навыки; на повышение корпоративной культуры организации, улучшение технологии коллективной работы; на мотивацию интеллектуального труда, повышение
творческой активности, совершенствование бизнес-технологий и т.п.
На второй стадии превращений интеллектуальные элементы капитала обеспечивают создание интеллектуальной составляющей инновационной продукции. Вложенные в инновационную
продукцию предметы интеллектуального труда
предопределяют качество продукции. Интеллектуальный капитал в этом процессе выступает в
роли интеллектуального инструментария (орудия
интеллектуального труда) и в то же время является предметом интеллектуального труда (объекты интеллектуальной собственности, которые
создаются и внедряются в инновационную про-

дукцию посредством интеллектуального инструментария).
Интеллектуальный капитал внедряется в
продукцию на всех этапах ее создания: в материалах, из которых производится продукция, в
комплектующих элементах, в станках, оснастке
и инструментах, которые используются в производственном цикле, в упаковке и т.д. Вложенный на второй стадии превращений интеллектуальный капитал создает стоимость, и чем выше
уровень достигнутого качества, тем больше величина созданной стоимости.
На третьей стадии кругооборота капитала
продукция становится товаром и инновационная товарная форма капитала превращается в денежную форму. Реализуемый товар имеет рыночную стоимость, которая определяется материальной и интеллектуальной составляющими.
Через интеллектуальную составляющую стоимости продукции реализуется интеллектуальный
капитал, превращаясь в денежную форму.
Интеллектуальный капитал участвует в образовании товарной формы капитала также маркетинговыми активами, и прежде всего имиджем фирмы, ее товарным знаком, что также обеспечивает создание стоимости. Чем более известна фирма и чем шире ее клиентская база и связи, тем большая величина стоимости может быть
реализована в товаре. Потребитель, приобретая
товар на рынке, платит не только за его качество, но и за уверенность в том, что декларируемое требуемое качество товара достигнуто в процессе создания продукции. На этой стадии могут быть реализованы и объекты интеллектуальной собственности посредством как заключения
лицензионных договоров на производство созданных брендов, так и прямой продажи прав на
владение объектами интеллектуальной собственности.
На вырученные деньги (при правильной
организации бизнеса) производится приумножение интеллектуального капитала с переходом
вновь на первую стадию превращения капитала.
Схема постоянного движения и преобразований
интеллектуального капитала представлена на рисунке.
Управление интеллектуальным капиталом
должно обеспечить его постоянное движение и
преобразования по рассмотренной замкнутой схеме. Отсутствие одной из составляющих этого
цикла приводит к прекращению развития интеллектуального потенциала любой организации.
Созданный однажды и нереализуемый в дальнейшем интеллектуальный капитал становится
мертвым грузом, балластом неоправданных расходов и неокупившихся инвестиций.
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Первая стадия
Создание интеллектуального потенциала
организации, кадрового капитала
и интеллектуальной собственности
Использование дохода для приумножения
интеллектуального капитала
и для мотивации повышения
интеллектуального потенциала

Вторая стадия
Создание интеллектуальной
составляющей инновационной
продукции
Создание интеллектуальной
продукции

Третья стадия
Реализация интеллектуальной
составляющей инновационной продукции
и интеллектуальной продукции.
Получение дохода

Рис. Схема движения и преобразований интеллектуального капитала организации
Для управления движением интеллектуального капитала в замкнутом цикле через три стадии
его превращений необходимы количественные показатели для оценки:
на первой стадии - уровня достигнутого интеллектуального потенциала,
определяющего эффективность сделанных инвестиций в создание и приумножение интеллектуального капитала; на второй стадии - эффективности
использования интеллектуального капитала в создании инновационной и интеллектуальной продукции; на третьей стадии - целесообразной величины инвестиций в дальнейшее приумножение
интеллектуального капитала и мотивации повышения интеллектуального потенциала.
Предложенный Е.Н. Селезневым количественный показатель - стоимостная оценка интеллектуального потенциала, на наш взгляд, достаточно удобен для постановки и решения задач управления интеллектуального капитала на
первой стадии его превращений. Этот показатель учитывает изменения всех составляющих
интеллектуального капитала организации2.
Для управления интеллектуальным капиталом на второй и третьей стадиях какие-либо количественные показатели до настоящего времени
не были разработаны, в то время как необходимо
производить оценки: результатов использования
интеллектуального капитала при создании интеллектуальной составляющей инновационной продукции; целесообразных объемов инвестиций в
цикле превращений интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал (как это показано на рисунке) на второй стадии превращений
обеспечивает создание интеллектуальной составляющей инновационной продукции - ее качества. При этом под качеством следует понимать
совокупность свойств продукции (услуг), опре-

деляющих ее пригодность к применению. Соответственно, продукция более высокого качества
имеет большую ценность на потребительском
рынке, так как более полно удовлетворяет общественные потребности за счет приданных продукции свойств. Большая ценность предопределяет и большую стоимость продукции с более
высоким качеством. Все это является результатом использования интеллектуального капитала,
который на второй стадии превращений выступает в роли интеллектуальных элементов производительного капитала3.
Таким образом, для оценки результатов использования интеллектуального капитала в создании инновационной продукции необходимо
оценить долю стоимости интеллектуальной составляющей в общей стоимости этой продукции,
т.е. оценить стоимость качества, стоимость тех
потребительских свойств продукции, которые
были ей приданы в процессе создания и которые сделали продукцию инновационной.
Затратный подход к такой оценке не может
быть продуктивен, так как большие затраты могут быть неэффективно использованы при совершенствовании продукции. В то же время блестящая инновационная идея и соответствующее
этой идеи техническое решение могут с минимальными затратами обеспечить создание бренда, востребованного потребительским рынком.
Полученный прирост качества приведет к приросту стоимости усовершенствованной продукции. В этом случае рыночную стоимость продукции следует определять в виде
Ср = Зс + Ск,
где Зс - сумма всех видов затрат на создание и реализацию единицы продукции;
Ск - рыночная стоимость качества продукции.
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Массовый потребитель является лучшим экспертом для оценки качества продукции в условиях рыночной экономики. Поэтому полученная от такой экспертной группы оценка с высокой достоверностью позволяет установить стоимость качества продукции, а следовательно, и
долю интеллектуальной составляющей в стоимости продукции (Dи):
Dи = (Ср - Зс) / Ср.
Этот показатель (Dи) следует применять для
оценки эффективности использования интеллектуального капитала конкретной организации, создавшей определенную инновацию.
В качестве усредненного по отрасли промышленного производства показателя эффективности использования интеллектуального капитала
удобнее употреблять значение роялти (R), которое определяет величину отчислений от выручки, получаемой лицензиатом от реализации производимой в соответствии с лицензионным договором продукции. Действительно, данные отчисления получает лицензиар, который разработал и внедрил бренд, используя свой интеллектуальный капитал. Именно за это он и должен
получать долю от выручки лицензиата.
Второй статьей доходов от использования
интеллектуального капитала организации является прямая реализация создаваемой интеллектуальной собственности в виде передачи прав на
использование этой собственности полностью или
частично (по лицензионному договору). В этих
случаях интеллектуальная собственность выступает в качестве интеллектуальной продукции,
произведенной на второй стадии превращений
интеллектуального капитала.
Ассортимент данной интеллектуальной продукции составляют: объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т.п.);
объекты авторского права (программы ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных схем, произведения науки и т.п.); ноу-хау (неопубликованные объекты промышленной собственности и
авторского права, техническая и коммерческая
документация по организации и проведению
инновационных мероприятий при реализации
новых технических решений и другая подобная
документация).
Объекты промышленной собственности и
авторского права становятся товаром на рынке
интеллектуальной продукции с момента оформления патентов и авторских свидетельств, обеспечивающих владельцам этих объектов права на
эксклюзивное их использование.
Ноу-хау, являясь также товаром на рынке
интеллектуальной продукции, не имеет право-

вого закрепления за владельцами этого вида собственности. В связи с этим передача ноу-хау (за
соответствующее вознаграждение) производится
чаще всего при оформлении лицензионных договоров на право производства патентованной
продукции. В этом случае ноу-хау содержится в
технической документации, в рекомендациях
лицензиара лицензиату по организации работ, в
передаваемом в процессе обучения персонала
опыте организации работ при производстве лицензионной продукции и т.п.
В перечисленных и в других вариантах реализации интеллектуальной продукции на рынке
происходит передача собственности новым владельцам. Для оценки результатов реализации
этого вида продукции, естественно, следует использовать получаемую от продаж прибыль.
Отметим, что первый путь реализации интеллектуального капитала - прямая продажа интеллектуальной собственности - имеет негативную сторону. Такая реализация интеллектуального капитала ведет к снижению интеллектуального потенциала организации, если продажа интеллектуальной собственности производится не
в рамках лицензионного договора. Поэтому продажа патентов и свидетельств целесообразна лишь
в случаях, когда организация не в состоянии самостоятельно реализовать имеющийся интеллектуальный капитал в собственной инновационной продукции.
В идеальном случае часть доходов, получаемых на третьей стадии превращений интеллектуального капитала, должна использоваться для
наращивания, приумножения интеллектуального потенциала организации, чтобы обеспечить
постоянное движение и превращения ИК, как
показано на рисунке. Должны быть произведены целесообразные инвестиции в новые разработки, которые обеспечат успешное развитие
интеллектуально-инновационной деятельности
организации, позволят повышать ее интеллектуальный потенциал и эффективно реализовывать
все новые и новые объекты интеллектуальной
собственности.
Прежде всего, необходимо определиться с
тем, в каких организациях и отраслях производства выгоднее инвестировать наращивание интеллектуального капитала. Это можно сделать на
основании анализа показателя эффективности
использования интеллектуального капитала (Dи).
Чем больше величина данного показателя, тем
очевиднее целесообразность инвестирования интеллектуально-инновационной деятельности организации, тем выгоднее вкладывать деньги в увеличение ее интеллектуального потенциала. Для
отраслей промышленного производства таким
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показателем является значение роялти (R). Величины этих показателей характеризуют возможности рынка, возможности потребителей продукции оплачивать достигаемое при ее совершенствовании качество, следовательно, и использованный интеллектуальный капитал.
Так как показатель эффективности использования интеллектуального капитала является
функцией двух переменных - рыночной стоимости продукции (Ср) и суммы всех затрат на создание и реализацию единицы продукции (Зс),
то инвестиции в интеллектуальный капитал организации будут более выгодны там, где выпускается: более дорогая продукция, например, авиация и космос, вооружение всех видов, радиоэлектроника и т.п.; продукция, для которой затраты
на производство и реализацию незначительны
относительно ее рыночной стоимости, например,
информационные технологии (затраты на изготовление и продажу носителей информации существенно ниже стоимости тех программных продуктов, которые на них записываются); продукция с большими объемами реализации, например, многие бытовые приборы, современное медицинское оборудование, системы связи и т.д.;
продукция отраслей промышленного производства
с большими значениями величины роялти, например, самолетостроение и космос, вооружение,
станкостроение, судостроение, электроника и т.д.
В связи с тем что реально инвестируются
конкретные проекты, для приумножения интеллектуального капитала при переходе с третьей
стадии его развития на первую стадию следующего цикла инвестируемая организация должна
выдвигать проект создания будущей инновации.
Величина инвестиций в данном случае зависит
от той прибыли, которую предполагается получить от реализации инновационной продукции.
При этом долю вложений в приумножение интеллектуального капитала от общей величины
инвестиций проекта следует определять величиной роялти. Кроме того, мотивация интеллекту-
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ального труда и вложения в развитие корпоративной культуры, повышение квалификации,
обучение и переподготовку специалистов на этой
стадии развития интеллектуального капитала должны определяться полученными организацией
доходами от реализации созданной инновационной и интеллектуальной продукции с учетом значения показателя эффективности использования
интеллектуального капитала (Dи).
Таким образом, можно делать следующие
выводы:
1. Для эффективного использования интеллектуального капитала необходимо обеспечить его
постоянное движение по замкнутой схеме (см.
рисунок) через три стадии превращений: создание и наращивание интеллектуального потенциала, кадрового капитала и интеллектуальной собственности; создание интеллектуальной составляющей инновационной продукции и интеллектуальной продукции; получение доходов от реализации интеллектуального капитала и дальнейшее приумножение интеллектуального капитала
за счет отчислений от получаемых доходов и
инвестирования новых инновационных проектов.
2. Для управления интеллектуальным капиталом на каждой стадии его превращений необходимо использовать количественные показатели: на первой стадии - величину интеллектуального потенциала организации; на второй и третьей стадиях - показатель эффективности использования интеллектуального капитала организации (Dи) и величину роялти (R) для отраслей промышленности.
1
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Анализируется предпринимательская функция в экономических концепциях, рассматривается
категория “малое предпринимательство” на основе идеи Р. Коуза о центральном агенте, выделяются качественные и количественные признаки малого предприятия.
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Малое предпринимательство - это особая
сфера предпринимательства, являющаяся специфической общественной формой небольшого (относительно других) производства. Для анализа
теоретических аспектов малого предпринимательства требуется раскрыть содержание категории
“предпринимательство”. Общепринятого определения содержания предпринимательской деятельности в экономической науке нет по сегодняшний день. Ученые XVIII-XIX вв. видели в предпринимателе как собственника капитала (владелец собственного дела), так и лицо, управляющее капиталом, часто совмещающего функции
собственности и организации деятельности с производственным трудом, особенно на первой стадии формирования собственного капитала. Мотивом предпринимательской деятельности в трудах классиков выдвигается получение прибыли
(дохода) на основе получения продуктов (выполнения работ) и их реализации конкретным
потребителям в соответствии со спросом последних.
Анализ существующих определений, в основе которых лежит категория “предпринимательство”, позволил выявить, что у ряда исследователей содержится характеристика одной или
нескольких черт предпринимательской деятельности (качеств, аспектов). У некоторых исследователей одни и те же черты названы по-разному: к примеру, инновации или поиск новых возможностей, или нововведения (Шумпетер, Хайек, Зомбарт, Друкер и др.). Ряд исследователей
сводят роль предпринимателя только к одной
функции, например, к функциям менеджера
(Маркс, Санто).
В отличие от названных ученых, Ю.М. Осипов считает, что “капиталист неотделим от предпринимателя”. Во-первых, предприниматель лицо, не сводимое только к одной функции (капиталист, собственник, менеджер и т.д.). Он может быть любым из них, если они готовы в сво-

ей деятельности реализовывать аспекты предпринимательства - риск, новая комбинация факторов производства и др. Во-вторых, предприниматель - это лицо, которое для осуществления
своих целей (а эти цели могут быть не только
экономическими - производство в широком
смысле) создает, сохраняет и развивает предприятие - особую организацию в минимальном виде
(форму, представленную индивидуальным предпринимателем). В трудах профессора Ю.М. Осипова отмечается: “Предприятие предстало перед
нами как созидаемое и приводимое в действие
кем-то. …этот кто-то, т.е. предпринимающий
хозяйственное дело, не только неотделим от своего дела, своего предприятия, но и сам оказывается в ходе предпринятого дела составным элементом этого дела…”1
В начале ХХ в. предпринимательство, по
мнению представителей новоавстрийской школы, сводилось к созидательной деятельности по
реализации новых возможностей удовлетворения
потенциала платежеспособного спроса в условиях неравновесного состояния экономической системы. “Начиная с 70-х годов в странах с рыночной экономикой исследования ученых были
связаны с анализом роли предпринимателя как
регулирующего субъекта в экономической структуре и исследованием механизма предпринимательства в конкретных институциональных формах”2.
Основоположники развития теории предпринимательства наших дней (П. Друкер3, Б. Карлоф, Б. Санто) связывают предпринимательство
с особым типом менеджмента - менеджмента
предпринимательского типа (предпринимательского стиля управления). Современный предприниматель идентифицируется с менеджером-инноватором.
На наш взгляд, разные этапы предпринимательской деятельности (этапы жизненного цикла предприятия) требуют разных ее проявлений:
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1. Этап создания фирмы - комбинация факторов, готовность идти на риск, поиск потребителей, конкурентных преимуществ.
2. Этап сохранения предприятия - риск противопоказан. Здесь предприниматель выполняет работу менеджера по наращиванию конкурентных преимуществ, рыночной устойчивости и т.п. Это рутинная работа. Далее кризис в развитии предприятия заставляет искать новый продукт, новые рынки
сбыта, модернизировать имеющийся продукт.
3. Этап развития - этап качественного преобразования, на котором вновь востребованы
черты деятельности предпринимателя подобно
этапу создания. Но не все предприятия проходят этап развития.
Второй и третий этапы связаны с экономическими циклами: в период спада идет внутреннее совершенствование, подготавливается будущий бросок на рынок, реализуются ресурсосберегающие технологии, готовятся и накапливаются к освоению ресурсы и технологии (на втором этапе). На третьем этапе происходит широкое привлечение новых факторов (кредиты, инвестиции) с целью максимального выброса продукта на рынок в период бума.
Предприниматель в широком смысле слова
должен функционировать на всех трех этапах.
Однако наблюдается специализация: венчурные
капиталисты специализируются на стадии создания, для двух других стадий предпринимательская деятельность принимает форму деятельности по управлению. Наконец, на этапе ликвидации предприятия, прежде всего, по причине его
несостоятельности, возникает особая деятельность, несущая черты предпринимательства, которую осуществляют вешние управляющие.
Предпринимательское управление в основном ориентировано на динамический рост для
мелких, вновь образуемых фирм, что связано с
условиями их выживания и развития, а для крупных - на преодоление стагнационных процессов, рациональное управление, нацеленное на
долгосрочное развитие.
Вместе с тем можно провести различия между
менеджером и предпринимателем: менеджер (в
классическом смысле) поддерживает рыночное
равновесие (на 2-м этапе - сохранение). В этом
случае нет никакого предпринимательского дохода и нет самого предпринимательства, так как
нет ни риска, ни инноваций. Предприятие следует устойчивому тренду экономического цикла.
Собственно предприниматель - это фигура, взрывающая равновесие через создание, изменение
предприятия.
Проведенный анализ работ о предпринимательстве позволил уточнить данную категорию.

Предпринимательство в широком смысле слова
будем рассматривать как интеллектуальную деятельность, основанную на личном интересе, которая направлена на достижение стоящей перед
субъектом цели, реализующейся при его непосредственном участии на основе использования
его личных факторов (собственность, способности, знание, опыт, положение в социальной среде, личные действия в пределах предвидения их
последствий), и отличается от сугубо исполнительской деятельности инициативностью, связанной с направленностью на достижение нового
лучшего из возможных результата, который может быть получен в различных сферах: политической, экономической, благотворительной и др.4
Предпринимательство в узком смысле слова это интеллектуальная деятельность собственника предпринимательских способностей, основанная на личном интересе и направленная на создание и развитие предприятия на основе использования его личных факторов и предоставления недостающих факторов производства их
собственниками предпринимателю при безубыточности хозяйствования.
Субъект предпринимательской деятельности - это собственник предпринимательских способностей, который становится предпринимателем в процессе создания и изменения предприятия. По мнению А. Каминка, предприниматель это лицо, которое является владельцем собственного предприятия, содержит его за свой счет,
руководит его деятельностью в целях получения
прибыли.
Деятельность предпринимателя целенаправленна, ее цель - существование и развитие предприятия. Условием такого существования и развития становятся:
1) удовлетворение потребностей внешних
потребителей;
2) получение эффекта, а для хозяйственных
предприятий этот эффект достигается при заинтересованности в предоставлении собственниками факторов производства (ресурсов) данных
факторов предпринимателю, что предполагает
безубыточность хозяйствования. Причем доход
служит сохранению “верности” предпринимателю собственниками факторов производства и
возможностям развития.
Подтверждением нашему выводу служит
идея о центральном агенте в теории фирмы
Р. Коуза. Опираясь на его теорию, А.Е. Шаститко дает следующее определение: “Фирма может быть рассмотрена как коалиция собственников ресурсов, позволяющих использовать их услуги для производства благ с целью извлечения
прибыли”5. С другой стороны, фирма может быть
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определена как сеть долгосрочных двусторонних
контрактов между собственниками ресурсов (факторов производства) и центральным агентом,
которые замещают рынок продуктов и ресурсов
и в которых ценовые сигналы играют второстепенную роль ввиду обеспечения координации
посредством команд центрального агента. Речь
идет о том, что из-за невозможности произвести
данное благо с помощью одного собственника
ресурса потребитель этих ресурсов вынужден заключать контракт с множеством собственников,
которые также должны взаимодействовать между собой и с потребителем. Это вызывает необходимость координировать и согласовывать действия собственников ресурсов через услуги посредника, который выполняет функцию центрального агента. “Центральным агентом может
быть один из собственников ресурсов, который
обладает сравнительным преимуществом в реализации функции посредника по отношению к
другим собственникам (место в технологическом
процессе… способность брать на себя бремя риска и т.п.)”6. Способность брать на себя бремя
риска характерна для предпринимателя, который
является собственником фактора производства предпринимательских способностей. Следовательно, центральный агент - это и есть предприниматель. И цель предпринимателя - не увеличение прибыли (дохода). Предприниматель должен обеспечить условия для получения прибыли, чтобы вовлечь в фирму собственников капитала, земли, арендодателей, инвесторов, заинтересованных в росте стоимости предоставляемых
ими в фирму факторов, а отсюда, и дохода. Цель
предпринимателя - сохранение и использование
имеющегося у него фактора - способностей, перевод их из потенциала в действительность посредством создания предприятия. Это вклад предпринимателя в комбинацию факторов производства. Предпринимательский доход - плата за участие в фирме, условие воспроизводства способностей, свидетельство успешного результата предпринимательской деятельности.
Раскрыв содержание категории “предпринимательство”, определим значение термина “малое
предпринимательство”. Малое предпринимательство - это интеллектуальная деятельность собственника предпринимательских способностей, основанная на личном интересе и направленная на
создание и развитие предприятия, небольшого по
масштабу, на основе использования его личных
факторов и предоставления недостающих факторов производства их собственниками предпринимателю при безубыточности хозяйствования.
При освоении или создании нового рынка
материальных благ в условиях высокой рисково-

сти хозяйственной деятельности любые предприятия (за исключением работающих на крупные
заказы государства, других экономических субъектов, предъявляющих достаточно крупномасштабный спрос), создаваемые инициативно с участием владельцев небольших по объему факторов
производства, всегда имеют форму малого предприятия. В форме малого предприятия возникают и структуры, сформировавшиеся в условиях
интрапредпринимательства. Ограничением для
роста таких предприятий служат величина спроса
и конкуренция со стороны крупных и средних
товаропроизводителей. Владельцы крупных по
объему факторов производства могут создавать
сразу же средние и крупные предприятия, если
существует достаточно высокая общественная потребность в продуктах таких предприятий.
Малое предпринимательство - особая сфера
предпринимательства, характеризующаяся определенными критериями, которые различны для
разных стран и разных этапов развития одной
страны (региона). Эти характеристики различны, но есть основания. Во-первых, в этой сфере
предпринимательская деятельность реализуется
в рамках малого предприятия или в качестве
индивидуального предпринимателя. Попробуем
найти общие признаки, которые позволят объединить предприятия и назвать их малыми.
В научной литературе выделяют количественные и качественные признаки, по которым
предприятия относят к числу малых. К количественным критериям наиболее часто относят среднесписочную численность работающих, годовой
оборот (объем продаж), балансовую стоимость
активов, размер уставного капитала, участие в
капитале предприятия иных фирм и организаций и др. Малое предприятие в данном случае это предприятие по каким-либо избранным показателям ниже статистически среднего.
Среди качественных признаков не меньше
разнобоя. К ним относят: персонифицированный характер отношений между хозяином и работником; восприимчивость к нововведениям;
небольшой масштаб используемых финансовых
ресурсов и др. Ряд исследователей (А. Колесников, Л. Колесникова) предлагают качественные
признаки малых предприятий выводить из основных особенностей их функционирования, на
основе устойчивых, характерных черт типичного малого предприятия. Вместе с тем, как справедливо отмечено в научной литературе (А. Шулус), количественные признаки - относительно
небольшие масштабы - порождают качественные
особенности малого предпринимательства. Все
качественные признаки - не самостоятельные
признаки, а следствия количественных призна-
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ков. Они еще более относительны, чем количественные, и не подлежат четкой количественной
оценке, а значит, и оперированию (использованию в практике) вообще. К примеру, признак “быстрота принятия решений” - порождение
малой численности работников. Если бы работников было больше, то сложнее было бы и управление. В результате мы можем выделить главный признак малого предприятия, назовем его
критерием, - малый масштаб, объем производства. Этот критерий дает основание рассматривать малое предприятие не как уменьшенный
вариант большой компании, а как организацию,
деятельность которой качественно отличается от
крупных предприятий.
Малый объем производства обусловлен сформировавшимся платежеспособным спросом на продукцию предприятия. Величина спроса на продукцию предприятия не позволяет в настоящий момент этой группе предприятий вырасти в средние
или крупные. В соответствии с этой причиной
можно выделить три вида малых предприятий:
1. Предприятия, выпускающие традиционную продукцию, на которую есть устойчивый
спрос. Но в большом объеме продукция не нужна (пекарня, фирма, выпускающая мясные продукты, гостиница с рестораном). Гарантией существования такого типа малых и средних предприятий выступают местные природные условия, предпочтения потребителей, традиционная
специализация. Данный вид предпринимательства будет существовать и процветать всегда, так
как ресурсы и спрос носят локальный и часто
специфический характер, они не дают простора
для массового производства.
2. Предприятия, продукция которых направлена на обеспечение узкого специализированно-
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го спроса и может продаваться по всему миру,
например, французские вина. Удовлетворение
специализированного спроса невыгодно крупным
предприятиям.
3. Вновь созданные предприятия, выходящие на рынок с предложением нового товара,
спрос на который еще должен сформироваться.
Они могут вырасти в крупные или средние предприятия.
Следовательно, есть устойчивая форма - малое предприятие, которое никогда не изменится
(первый и второй случаи), и есть вновь созданные предприятия, находящиеся на этапе развития, которые потом выйдут за пределы малого
предприятия. Ограничителем роста таких предприятий до более крупной формы является низкий спрос на их продукцию либо поглощение
(слияние, объединение) более крупной организацией. В целом, малое предпринимательство
включает в себя все три вида предприятий, а
также индивидуальных предпринимателей и относится к особой сфере предпринимательства,
являющейся специфической общественной формой небольшого (относительно других) производства и требующей особого отношения со стороны государственных структур.
1
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Т. 2. М., 1997. С. 10.
2
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Инновационная экономика - это экономика
общества, основанная на знаниях, инновациях,
на доброжелательном восприятии новых идей,
новых машин, систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных
сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. В инновационной экономике под влиянием научных и технологических
знаний традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально меняют свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и
инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным1.
Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные технологии являются базовыми системами
инновационной экономики. Они в своем развитии радикально трансформируют все средства
получения, обработки, передачи и производства
информации, радикально технологизируют интеллектуальную деятельность (например, автоматизация проектирования и технологической
подготовки производства, автоматизированный
контроль за ходом производства, автоматизация
ведения финансово-бухгалтерской отчетности и
организационно-распорядительной деятельности,
многоязычный автоматизированный перевод,
диагностика и распознавание образов и т.п.).
Экономика общества является инновационной, если в обществе:
 любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время
могут получить на основе автоматизированного
доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях,
материалах, машинах, организации и управле-

ния производством и т.п.), инновационной деятельности, инновационных процессах;
 производятся, формируются и доступны
любому индивидууму, группе лиц и организациям современные информационные технологии
и компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение предыдущего пункта;
 имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для
поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического прогресса и инновационного
развития, и общество в состоянии производить
всю необходимую многоплановую информацию
для обеспечения динамически устойчивого социально-экономического развития общества и,
прежде всего, научную информацию;
 происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей
производства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур, следствием которых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах деятельности человека (т.е. имеются высокий уровень и качество человеческого
капитала и значительные инвестиции в его развитие);
 доброжелательно воспринимаются новые
идеи, знания и технологии, работники готовы к
созданию и внедрению в широкую практику в
любое необходимое время инноваций различного функционального назначения;
 имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные оперативно и гибко реализовать необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных технологиях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной, конкурентоспособно осуществляю-
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щей создание любых инноваций и развитие любых производств;
существует четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки кадров-профессионалов в области инноватики и инновационной деятельности, эффективно реализующих комплексные проекты восстановления и развития отечественных производств и территорий2.
Таким образом, инновационная экономика
создавалась, создается и развивается совместно
и параллельно с ростом качества и стоимости
накопленного человеческого капитала, т.е. параллельно развитию человеческого капитала. Человеческий капитал является главным сложным и
интенсивным фактором ее роста и развития. Накопленный качественный человеческий капитал
служит основной частью фундамента экономики знаний и определяет текущий ее уровень и
потолок развития.
Эффективность использования человеческого капитала в современной экономике России связана с приумножением интеллектуального потенциала организаций, использованием интеллектуального капитала при создании инновационной
продукции, а также с процессом инвестирования
всего цикла превращений интеллектуального капитала. На первой стадии происходит превращение денежной формы в интеллектуальные элементы производительного капитала: осуществляется наем рабочей силы, занимающейся управленческой, инженерной, научной и другими видами интеллектуальной деятельности; на второй
стадии превращений интеллектуальные элементы
капитала обеспечивают создание интеллектуальной составляющей инновационной продукции; на
третьей стадии кругооборота капитала продукция
становится товаром и из товарной формы капитал превращается в денежную форму. На вырученные деньги (при правильной организации бизнеса) производится приумножение интеллектуального капитала с переходом вновь на первую стадию превращения капитала.
В настоящее время предпринимаются определенные шаги в направлении повышения эффективности человеческого капитала страны,
включающие приоритетные национальные проекты “Здоровье”, “Образование”, “Доступное
жилье”, “Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2015”.
Приведем данные по Республике Татарстан
в 2009 г.
Общий объем финансирования направлений
приоритетного национального проекта “Здоровье” в 2009 г. составил 3,428 млрд. руб., в том
числе за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан 0,989 млрд. руб.3

В 2009 г. (по оперативным данным) объем
ввода жилья составил 2008,0 тыс. м2. Финансирование национального проекта “Комфортное
жилье - гражданам России” в 2009 г. составило
7541,7 млн. руб., что больше показателя 2008 г. 7141,08 млн. руб.4
Общий объем финансирования приоритетного
национального проекта “Образование” в 2009 г.
составил 1616,84 млн. руб., в том числе за счет
средств консолидированного бюджета республики - 587,08 млн. руб., иных источников 486,79 млн. руб. 5
За 11 лет в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Татарстан прошли
обучение 1396 руководителей и специалистов
предприятий различных отраслей экономики
Татарстана, 113 из 135 зачисленных специалистов и руководителей успешно закончили обучение в 2008/09 учебном году. С 2006 по 2009 г. в
рамках реализации программы получения грантов Правительством Республики Татарстан из
бюджета республики выделено 360 млн. руб.,
заключены договоры на обучение с 55 российскими и 19 зарубежными образовательными и
научными центрами. В этот период направлено
на обучение 1166 чел., из них прошли обучение:
студенты, аспиранты и молодые ученые 536 чел., государственные и муниципальные служащие - 215 чел., профессорско-преподавательский состав - 313 чел., руководители высшего и
среднего звена предприятий и организаций 151 чел.6
Макроориентиры системы государственного
регулирования инновационной деятельности,
определяемые настоящим меморандумом, представлены в таблице.
Из таблицы видно, что в Республике Татарстан инновации в сферу предпринимательства
характеризуются следующими показателями: расходы предприятий на инновации от объема продаж в 2008 г. составили 0,03 %, в 2010 г. - 0,05 %.
Доля инновационно-активных предприятий в
2010 г. в общем количестве составила 50 % (выведших в течение последних трех лет на рынок
новую продукцию или внедривших новую технологию и осуществляющих финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). При этом достигались следующие
результаты инновационной деятельности: доля
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта в 2008 г. - 8 %, в 2010 г. - 18 %;
доля высокотехнологичной продукции в общем
объеме отгруженной продукции в 2008 г. - 13 %,
в 2010 г. - 17 %.
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1.3

1.4

2.1
2.2
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3.1
3.2

4.1
4.2
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Прогнозные значения
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Показатели
1. Человеческий капитал
Лица с высшим профессиональным образованием в общей
численности населения в возрасте от 20 до 29 лет, на 1000 чел.
Лица с послевузовским образованием в общей численности населения
в возрасте от 25 до 64 лет, на 1000 чел.
Уровень распространения среднего профессионального образования
среди молодежи, % от общей численности населения в возрасте от 20
до 24 лет
Проникновение широкополосных линий в"Интернет,
% на 100 чел.
2. Инвестиции в науку и образование
Государственные расходы на науку,
% к валовому региональному продукту
Расходы бизнеса на инновации,
% к валовому региональному продукту
Валовые расходы на информационно-коммуникационные технологии,
% к валовому региональному продукту
Государственные расходы на образование,
% к валовому региональному продукту
3. Инновации в сферу предпринимательства
Расходы предприятий на инновации, % от объема продаж
Доля инновационно-активных предприятий (выведших в течение
последних трех лет на рынок новую продукцию или внедривших новую
технологию и осуществляющих финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ) в общем
количестве, %
4. Результаты инновационной деятельности
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, %
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной
продукции, %
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Источник. Инновация и предпринимательство/ Национальное Деловое Партнерство “Альянс Медиа”. URL : www.innovbusiness.ru. Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса.

Формирование и наращивание человеческого капитала должно осуществляться через повышение системности создания федеральных целевых и комплексных программ в области развития человеческого капитала. Необходимо введение федеральной комплексной целевой программы развития человеческого капитала страны, составными частями которой должны стать уже
реализуемые национальные проекты и соответствующие региональные целевые программы.
Программа развития человеческого капитала должна охватывать все его сферы и направления:
1) улучшение демографической ситуации
через преобразование и увеличение финансирования системы здравоохранения, политики в области физкультуры и спорта, миграционной политики, а также создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа
жизни;
2) рост уровня и качества образования населения от дошкольного до послевузовского посредством углубления интеграции науки и образования, предоставления образовательных кре-

дитов, реформирование всей системы образования;
3) повышение качества жизни населения через рост уровня оплаты труда, оптимизация системы социального и пенсионного обеспечения,
повышение уровня культуры и отдыха населения и т.д.;
4) повышение производительности труда с
помощью роста инновационной активности и
внедрения передовых технологий, улучшение
условий труда и техники безопасности.
Перераспределение человеческого капитала
необходимо осуществлять через совершенствование политики занятости.
Сбалансировать рынок труда возможно путем
создания эффективной деятельности в регионах
следующих структур: учебных и профориентационных центров департамента службы занятости населения, центров развития бизнеса и
предпринимательства, центров социальной адаптации отдельных категорий населения, кадровых
центров. В их функции должны входить: разработка кадровой политики; диагностика и прогнозирование развития регионального рынка тру-
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да; создание банка данных; разработка портфеля
заказов по подготовке и переподготовке специалистов; прогнозирование подготовки специалистов учебными центрами; работа с кадровым резервом города и области; кадровый мониторинг;
координация и обобщение научных разработок в
области кадрового менеджмента;
Именно выработка новой идеологии является первой и важнейшей управленческой задачей, поскольку именно через нее возможно задействовать в реализации стратегии всех активных участников социальных процессов и решить
задачи: формирования инновационного видения;
формирования новых параметров патриотизма;
формирования предпринимательского менталитета; изменения отношения к сфере социальных
услуг, как основной сфере воспроизводства человеческого капитала.
Одной из мер повышения мотивации к инновационной деятельности является стимулирующее налогообложение.
Все субъекты РФ наделены полномочиями,
собственностью, бюджетами, имеют возможность
суверенного экономического поведения и относительно обособленные экономические интересы.
Все большую роль в социально-экономическом развитии страны начинает играть бизнес.
Бизнес, и особенно крупный, должен стать равноправным партнером социального развития.
Российские компании уже делают первые
шаги в данном направлении. Необходимо распространять этот опыт и далее. Рекомендуется
распространение следующих мероприятий: разработка и участие бизнеса в трехсторонних соглашениях; публикация социальных отчетов компаний, в том числе в рамках глобальной инициативы по отчетности (GRI) в области устойчивого развития; присоединение организаций к
социальной хартии российского бизнеса; формирование рейтингов корпоративной социальной
ответственности; создание корпоративных университетов.
Федеральным и региональным властям необходимо использовать все возможные инструменты привлечения бизнеса к социально-экономическому развитию страны и регионов и повышения его социальной ответственности, та-
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кие, как: развитие системы государственно-частного партнерства, в том числе по концессионным соглашениям; развитие социальной и инновационной инфраструктуры; создание благоприятной экономической и правовой среды относительно социальной и инновационной деятельности; совершенствование кредитно-финансовой политики; содействие техническому перевооружению; снижение бюрократических барьеров и коррупции; содействие в подготовке кадров по организации и управлению в инновационной сфере.
Только инструктивное партнерство населения, власти и бизнеса способно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране и ее
регионах.
В современных условиях конкурентные преимущества экономики и возможности ее модернизации в значительной степени определяются
накопленным и реализованным человеческим
капиталом. Именно люди с их образованием,
квалификацией и опытом определяют границы
и возможности технологической, экономической
и социальной модернизации общества. В то же
время в России человеческому капиталу как фактору инновационного развития уделяется лишь
незначительное внимание. Основной акцент ставится на развитие инновационной инфраструктуры, на формирование эффективных институтов и повышение эффективности национальной
инновационной системы. Мы считаем, что такой “технический” подход к проблемам российской экономики и недооценка роли человеческого капитала не способны обеспечить структурные сдвиги, необходимые для устойчивого развития российской экономики и перехода к инновационному развитию.
1
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Генезис идей экономического роста и его гуманизации
© 2011 А.Е. Кисова
Воронежский государственный университет
E-mail: zaumka84@mail.ru
В статье рассматривается формирование идей экономического роста и его гуманизации со времен меркантилистов по настоящее время. Проанализированы методологические подходы к пониманию сущности экономического роста и его гуманизации.
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Широкая проблематика темы познания экономического роста, его содержания, составляющих и
движущей силы сделали необходимым поставить
ее во главу угла в своих исследованиях многих ученых, как зарубежных, так и отечественных. Познание сущности экономического роста как составляющей экономического развития, а также его содержания, факторов и функций берет свое начало в
теоретико-методологических концепциях ученыхэкономистов XVI в. Истоки ее просматриваются в
работах А. Смита, Ф. Кенэ, Ж.Б. Сея, Т. Мальтуса
и других экономистов прошлых столетий1. Однако
само понятие “экономический рост” было введено
в научный оборот лишь Й. Шумпетером в XIX в.
В трудах же представителей меркантилистов, физиократов, а также классической школы его еще не
было, так как они занимались условиями и факторами роста национального богатства. К. Маркс данный период развития экономических взглядов характеризовал как период исканий истинного источника богатства2. При этом важным было не только
само понятие богатства, но и поиск его источника.
В соответствии с теоретическими разработками
меркантилистов (причинно-следственный (каузальный)
подход) экономический рост является следствием
приумножения денежного богатства страны благодаря государственному регулированию внешней торговли и достижению положительного сальдо торгового баланса: “...национальное богатство заключается в изобилии золота и серебра, а национальная
бедность - в их недостаточном количестве...”3
Иными словами, экономический рост в трактовке меркантилистов - это следствие при умножения благосостояния страны за счет активного торгового баланса. Однако стремление к превышению
экспорта над импортом дает лишь мимолетный
эффект, поскольку приток в страну драгоценных
металлов поднимает внутренние цены и соответственно снижает уровень богатства страны в перспективе.
В то же время физиократы (метафизический
подход) признают экономическое развитие как естественный процесс, подчиненный определенным
законам, не зависящий от воли людей (“естественный порядок” по Кенэ4). Если сравнивать взгляды

физиократов и меркантилистов на сущность экономического роста, то можно признать, что основное
отличие теоретических воззрений этих двух школ в
следующем: физиократы более детально, чем меркантилисты, рассматривают вопрос о создании условий экономического роста в стране. При этом
физиократы акцентируют свое внимание на том,
что источник богатства страны - в сфере производства, а не в сфере обращения, утверждая, что “чистый продукт” создается лишь в сельском хозяйстве.
Кроме того, обе экономические школы рассматривают одну и ту же грань экономического роста,
акцентируя внимание лишь на деталях. Данное предположение можно отобразить следующей зависимостью: активный торговый баланс страны является причиной приумножения благосостояния, что в
свою очередь определяет экономический рост страны. Физиократы же понятие активного торгового
баланса заменяют на категорию “чистый продукт,
созданный в сельском хозяйстве”, при этом схема
остается такой же.
Отметим также, что у обеих школ отсутствуют
последовательные системные представления понятия, сущности, а также факторов экономического
роста.
Учитывая данные недостатки, представители
классической школы политэкономии (факторный
подход) рассматривают не условия и предпосылки
экономического роста, а его факторы. Исследуя
проблематику экономического роста и повышения
благосостояния народа, классики не просто исходят
из принципа достижения активного торгового баланса, а пытаются обосновать динамизм и равновесность состояния экономики страны.
Из контекста работ А. Смита видно, что богатство нации представляет собой продукты материального производства, величина которых зависит
от двух факторов: доли населения, занятого производительным трудом, и производительности труда.
При этом главным фактором роста производительности труда Смит считает разделение труда, или
специализацию5. Отметим, что методология А. Смита
как крупнейшего классика политической экономии
важна еще и потому, что он фактически не отделяет
экономику от социальной сферы, а ее развитие на-
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прямую связывает с ростом уровня жизни населения страны.
Важным является и то, что А. Смит отрицает
денежную суть экономического роста и повышения благосостояния. Он утверждает, что “годичный труд каждого народа” превращается в богатство, прежде всего в виде материальных ресурсов,
что создаются исключительно в сфере производства. При этом приоритет он отдает сельскому хозяйству, а не промышленности: “Капитал, вкладываемый в земледелие <...>добавляет <...> гораздо
большую стоимость... к действительному богатству
и доходу”6.
Указанные особенности взглядов А. Смита разделяет Д. Рикардо, утверждая, что стоимость определяется исключительно трудом, “определение стоимости рабочим временем есть абсолютный, всеобщий закон”7.
Интересен подход Т. Мальтуса, который рассматривает экономический рост, опираясь на рост
населения и рост производства. В работе “Опыт
закона о народонаселении” он, по сути, излагает
концепцию о невозможности экономического роста. Своеобразный закон Мальтуса звучит достаточно просто: “Закон этот состоит в проявляющемся
во всех живых существах стремлении размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их
распоряжении количеством пищи”8. Иными словами, в данной интерпретации экономический рост
встречает объективную преграду, которая делает его
невозможным, так как созданный продукт общества население полностью потребляет, причем его
все равно недостаточно для полного удовлетворения потребностей. Поэтому экономическое развитие у Т. Мальтуса можно считать преходящим.
Данный подход к пониманию сущности экономического роста, по нашему мнению, является
поверхностным, поскольку учитывает лишь экстенсивный фактор (рост численности населения). Если
же рассматривать экономический рост, с точки зрения анализа простого и расширенного воспроизводства, то нельзя не упомянуть о взглядах К. Маркса на эту проблему. Некоторые экономисты с полным основанием утверждают, что К. Маркс в “Капитале” провел исследование экономического роста: “Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса - первое и непревзойденное глубокое исследование экономического роста...”9 Действительно, проведенный К. Марксом анализ воспроизводства, экономических кризисов непосредственно
есть не что иное, как исследование характера экономического роста, его динамики. “Периодическое
обесценение наличного капитала, это имманентное
средство капиталистического способа производства,
сдерживающее накопление капитальной стоимости
путем образования нового капитала, - нарушает сложившиеся отношения, в которых совершается процесс обращения и воспроизводства капитала, и по-

этому сопровождается внезапными приостановками и кризисами процесса производства”10.
Важное значение в изучении сущности экономического роста представляет теория экономического развития Й. Шумпетера, в которой он впервые в истории экономической мысли вводит понятие экономического роста, инновации и абсолютно
по-новому рассматривает значение предпринимателя с точки зрения экономического роста11. По нашему мнению, эволюционный подход Й. Шумпетера подчеркивает важность качественного совершенствования процесса воспроизводства. В частности,
он определяет функционирование рыночного механизма как динамическое взаимодействие монополии и конкуренции, основанное на нововведениях.
Выдвинув концепцию цикличности как закономерности экономического роста, ученый приходит к
выводу, что движущей силой развития являются
инвестиции, которые способствуют внедрению новых технологий в производство.
Взаимосвязь инвестиций и экономического
роста прослеживается и в кейнсианской теории, где
центральной проблемой стали факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода,
его распределение. Стоит отметить, что в составе
приоритетных особенностей работы Дж. Кейнса
выделяются инвестиции, прирост которых выражается в эффекте мультипликатора, расширении совокупного эффективного спроса, а также активного вмешательства государства в экономику страны12.
Учитывая все вышеперечисленные положения
теории Дж. Кейнса, представители неоклассической модели осуждают их, указывая на ограниченность данных взглядов и утверждая при этом, что
кейнсианская теория органиченна, поскольку она
рассматривает накопление капитала как единственный фактор роста, игнорируя качественные изменения в экономике, которые являются результатом
научно-технического прогресса. Сами же неоклассики исследуют экономический рост с точки зрения взаимозаменяемых факторов производства труда и капитала, утверждая при этом, что рыночная экономика внутренне устойчива и обладает свойством автоматического восстановления нарушенного равновесия, которое в свою очередь осуществляется путем изменения объемов производства, степени использования производственных мощностей.
В связи с этим свободная конкуренция, основанная
на изменении цен, не сможет привести в равновесие условия производства и распределения продукции13.
На наш взгляд, основные “слабости” неоклассической теории связаны с недооценкой ею роли
труда в формировании стоимости товара. В частности, если в трудовой теории недооценивается роль
рыночных регуляторов, то в теории предельной
полезности - роль сферы производства. И вполне
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очевидно, что этим следует объяснить смещение
фокуса общественного внимания от показателя производительности труда к показателю обменного курса
национальной валюты. Монетаристские догмы ограничиваются дефинициями, гласящими, что прибыль является предельным продуктом капитала, а
заработная плата - предельным продуктом труда. В
результате, по нашему мнению, такое “равновесие”
сразу нарушается, если трактовать капитал как общественное отношение. В этом случае придется раскрыть механизм эксплуатации труда и признать,
что прибыль - денежное воплощение неоплаченного труда рабочего, а заработная плата - денежное
выражение стоимости и цены рабочей силы.
Таким образом, исходя из приведенных концепций содержания и сущности экономического
роста, можно сделать вывод о том, что экономический рост до середины XX в. рассматривался учеными как количественное увеличение результатов функционирования народного хозяйства14. В частности,
с ним связывалось возрастание материального изобилия, способность экономики более эффективно
удовлетворять существующие и иные потребности,
решать другие социально-экономические задачи.
При этом господствовало убеждение, что экономический рост сам по себе неизбежно приведет к развитию человека.
Однако с конца 70-х гг. прошлого века понимание экономического роста, связанное только с увеличением материального богатства, с получением прибыли, с ростом валового национального продукта (ВНП), стало подвергаться
сомнениям вследствие обострения экологических
и других глобальных проблем современности. В
результате чего такие сомнения послужили поводом для переосмысления сущности экономического роста с позиции его гуманизации, ориентации на человека.
Отметим, что в классических работах человек в
экономическом развитии предстает как автономный
индивид, движимый двумя природными мотивами, - своекорыстным интересом, эгоизмом15. И
вплоть до возникновении теории и методологии
институционализма роль человека как биосоциального существа в экономическом росте не рассматривалась и, конечно, такого понятия, как гуманизация экономического роста, не возникало вследствие
приоритета экономических целей над человеческим
развитием.
Аксиологический подход к пониманию социально-экономических процессов впервые обнаруживается у представителей интитуционализма, которые
в свою очередь в качестве движущей силы общественного развития понимают институты, под которыми представители данной теории подразумевают или социальные явления, или проявления общественной психологии, мотивы поведения и способ мышления, а также правовые, этические и другие проявления16.

В соответствии с данным подходом Т. Веблен
считает важнейшим недостатком современной экономической науки то, что она не рассматривает человека как личность, находящуюся в определенной
социокультурной среде17. При этом он представляет человека биосоциальным существом, врожденные инстинкты и приобретенная психология которого заставляют его поступать тем или иным образом. Иными словами, поведение человека в свою
очередь определяет уровень и специфику экономического развития18.
Кроме того, у каждого человека, помимо инстинктов, есть еще и резервы, исследованию которых посвятил свои работы Ф. Тейлор, создав систему “научного управления”19. В соответствии с данными взглядами экономический человек предстает
уже не в абстрактной форме, связанной с максимизацией полезности, а как человек вполне конкретный - как наемный работник, в результате чего
главными элементами этой системы являются профотбор рабочих кадров, система заработной платы,
направленная на повышение производительности
труда.
Впрочем, такая модель “экономического человека”, сформулированная Тейлором, уже к концу
30-х гг. XX в. обнаруживает свои пределы в развитии общественного производства, потому что требуется учитывать не только способность человека к
труду, но и подходить к человеку как к целостной
личности с учетом совершенствования и использования его физических и интеллектуальных способностей. Данная идея находит свое отражение в социально-техническом подходе, сформированном
группой американских ученых под руководством
Э. Майо20. В центре их внимания была проблема
активизации человеческого фактора в сфере материального производства: использование на рабочих
местах не только материальных, но и моральнопсихологических стимулов; увеличение производительности труда; воспитание и утверждение добросовестного, ответственного и творческого отношения к труду, выполняемым операциям и функциям; развитие и совершенствование коллективных
форм организации труда; введение новых, более
прогрессивных форм оплаты труда.
Но уже впоследствии теория “человеческих отношений” как средство активизации человеческого
фактора производства и преодоления отчужденности рабочих на производстве теряет свою привлекательность, поскольку назрела необходимость в более глубоком анализе развития человеческого фактора, в результате чего появляется теория “человеческого капитала”, одним из авторов которой становится американский ученый Т. Шульц. Согласно данной концепции в поисках истоков роста производительности труда он выделяет самостоятельный фактор, некий параметр, который сначала получил название “остаточный фактор”21, отождествленный со способностями человека к труду.
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Учитывая данный фактор, последователи
Т. Шульца развивают концепцию человеческого капитала, под которым понимается совокупность знаний и квалификации, выполняющая двойственную
функцию средств производства предмета длительного пользования22. В основе своей концепция “человеческого капитала” нацелена на изучение воздействия человеческого капитала на темпы роста
стран в долгосрочном плане. Отметим, что она отражает новые реальности изменения системного
качества экономики и позволяет определить важный источник экономического роста - знания и
компетенцию - и изменить традиционные представления о роли образования, науки, здравоохранения.
Среди современных концепций выделяется теория человеческого развития, которая провозглашает важнейшей целью общественного прогресса
развитие человека. Согласно данной теории повышение уровня производства - это только средство
для достижения высшей цели - свободного развития человека. Поэтому практической задачей она
объявляет обеспечение взаимосвязи между экономическим ростом и человеческим развитием. В данной связи концепцию человеческого развития следует оценить как крупный шаг в сторону понимания гуманизации экономики23.
Таким образом, проведенный анализ эволюции теоретических концепций экономического роста и его гуманизации показывает разнообразие
подходов к раскрытию их экономической природы.
Теоретико-методологические позиции различных
школ и направлений (физиократов, классической,
марксистской, неоклассической, кейнсианской, институциональной школ, меркантилизма) раскрывают определенные грани в исследуемом явлении. На
наш взгляд, целесообразно применить интеграцию
различных методологических подходов. В частности:
 использование аксиологического подхода позволяет использовать принцип антропоцентризма,
в соответствии с которым человек, его цели, потребности и установки являются эпицентром социально-экономического развития;
 неоклассический подход обусловливает применение принципа рационального поведения субъекта и максимизации дохода, а также принцип системности, в соответствии с которым экономический рост следует рассматривать в системе отношений между субъектами экономики по поводу более
эффективного использования ресурсов;
 эволюционный подход подразумевает реализацию инновационного принципа как основы экономического развития, что является базой для гуманизации экономического роста в перспективе;

Экономические
науки

1(74)
2011

 в рамках социально-технического подхода
появляется возможность исследовать гуманизацию
процесса производства, как важнейший элемент гуманизации экономического роста.
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Управление производственной мощностью на отраслевом уровне
как метод прямого управления конкурентной средой
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Статья посвящена управлению отраслевой производственной мощностью промышленных предприятий, которое рассмотрено в качестве прямого метода создания конкурентной среды. Анализируется опыт отраслевого управления производственной мощностью, предлагаются пути использования рассматриваемого метода в практике российского производственного менеджмента.
Ключевые слова: конкурентная среда, прямые методы создания конкурентной среды, отраслевая
производственная мощность.

Существующие методы создания конкурентной среды промышленных предприятий можно
разделить на прямые (прямое участие государства в уставном капитале и управлении стратегическими промышленными предприятиями;
управление отраслевой и корпоративной производственной мощностью промышленных предприятий) и косвенные (порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок через создание совместных предприятий, сборочные предприятия, локализация
производства комплектующих, создание промышленных кластеров, отраслевой информационный
ресурс, отраслевой коммуникационный ресурс).
Управление отраслевой производственной
мощностью как метод создания конкурентной
среды имеет целью обеспечение баланса производственных мощностей, нормального и ускоренного воспроизводства материально-технической базы, недопущения “каннибализма” предприятий и неуправляемого снижения производства важнейших видов промышленной продукции.
Объемом основных производственных фондов и степенью их использования определяется
производственная мощность предприятия. Производственная мощность предприятия (цеха или
производственного участка) характеризуется максимальным количеством продукции соответствующего качества и ассортимента, которое может
быть произведено им в единицу времени при
полном использовании основных производственных фондов в оптимальных условиях их эксплуатации1.
Сегодня существует объективная научно-прикладная проблема модернизации российской экономики вообще и промышленности в частности,
которая связана с изменением количественного
и качественного состава производственных мощ-

ностей, их переориентацией в соответствии с
нуждами и потребностями рынков важнейшей
промышленной продукции. Самоустранение государства от решения этой проблемы отражается
резким снижением темпов воспроизводства материально-технической базы, выходом на рынок
новых иностранных игроков, которые за счет
технологического лидерства опережают и вытесняют с рынка отечественные предприятия, нередко являющиеся системообразующими в моногородах. Между тем опыт управления производственными мощностями начинает накапливаться в смежных секторах экономики. Например, в соответствии с федеральным законом от
28 декабря 2009 г. 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации” (ст. 14 “Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов”) хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий
финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района,
городского округа, не вправе приобретать или
арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для
осуществления торговой деятельности по любым
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основаниям, в том числе в результате введения
в эксплуатацию торговых объектов, участия в
торгах, проводимых в целях их приобретения2.
Таким образом, предпринимаются обоснованные
попытки ограничения по сути производственной мощности, направленные на гармонизацию
конкурентной среды и недопущение монополизации релевантных рынков на системном уровне. На наш взгляд, такой опыт может и должен
активно использоваться в промышленности страны с целью гармонизации конкурентной среды
и системного предотвращения монополизации
производства.
Существующие подходы к планированию
производственных мощностей можно охарактеризовать следующим образом. В соответствии
с советской практикой планирования производственных мощностей объективной основой планирования являлся оптимальный уровень использования производственной мощности. Оптимальной (наивыгоднейшей) считается такая
производственная мощность предприятия, при
которой в процессе его эксплуатации могут наиболее полно использоваться современное и прогрессивное оборудование и выделенные заводу
производственные площади, т. е. могут быть
достигнуты наилучшие технико-экономические
показатели производства. Исходя из постоянного роста потребностей народного хозяйства
в машинах, можно было бы заключить, что чем
выше мощность проектируемого предприятия,
тем становится и более высокой эффективность
капитальных вложений в его строительство.
Однако для слишком большого завода сроки
строительства и освоения производства обычно значительно больше, чем для завода с относительно небольшой мощностью. Для строительства крупного завода требуются более высокие единовременные капиталовложения, которые окупаются лишь за длительный срок. Наоборот, сроки строительства и ввода в эксплуатацию небольших предприятий могут быть существенно сокращены в соответствии с потребностями в данной продукции. Поэтому оптимальная мощность проектируемого предприятия должна устанавливаться с учетом обеспечения ее рациональности и выгодности для
всего народного хозяйства страны в определенных конкретных условиях. К настоящему
времени проектными институтами разработан
ряд типовых проектов предприятий оптимальных мощностей3.
Рыночная модель хозяйствования требует
другого подхода к планированию производственной мощности промышленного предприятия на
корпоративном, а в целях гармонизации конку-

рентной среды - и на отраслевом уровне. Для
условий рыночной экономики, когда деятельность предприятий ориентирована на удовлетворение спроса по видам продукции с учетом
требований (интересов) потребителей, планируемая производственная мощность определяется,
исходя из портфеля заказов предприятия, прогнозов потребительского спроса4.
В соответствии с концепцией Р.Б. Чейза цель
стратегического планирования производственных
мощностей заключается в обеспечении методов
определения такого общего уровня мощности
капиталоемких ресурсов - производственных помещений, оборудования и совокупного объема
рабочей силы, который наилучшим образом поддерживал бы долговременную конкурентную
стратегию компании5.
Наилучший оперативный уровень - уровень
производственной мощности, на который был
изначально спроектирован производственный
процесс, а следовательно, и объем производства
(выхода продукции), при котором средняя стоимость единицы продукции минимальна.
Основные теоретические концепции планирования производственных мощностей:
1) эффект масштаба производства: по мере
того как предприятие развивается и объемы выпускаемой им продукции увеличиваются, средние издержки на единицу продукции уменьшаются;
2) кривая роста производительности (кривая опыта): по мере того как предприятие выпускает все больший объем продукции, оно накапливает опыт наиболее эффективных методов
производства, благодаря чему в состоянии сокращать издержки производства на вполне предсказуемой основе;
3) фокусирование мощностей: предприятия
работают с наибольшей эффективностью в том
случае, если они нацелены на выполнение ограниченного числа конкретных производственных
задач;
4) гибкость производственных мощностей:
способность предприятия быстро увеличивать или
быстро уменьшать объем производства либо переводить мощности с выпуска одной продукции на
выпуск других товаров. Конечная цель - нулевое
время перехода к выпуску новой продукции6.
Основные аспекты планирования производственной мощности:
1) сохранение сбалансированности производственной системы;
2) частота обновления производственных
мощностей;
3) возможность использования мощностей
из внешних источников7.
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По мнению М. Портера, сформулированному по результатам структурного анализа конкуренции в российской экономике, “российская
экономика создана для конкуренции в другом
мире. Ключевые корпорации должны быть перестроены так, чтобы стать конкурентоспособными и не создаваться согласно концепции национальной безопасности. Сердце экономики небольшие мобильные компании”8.
Текущее состояние с планированием и вводом в эксплуатацию новых производственных
мощностей можно охарактеризовать следующим
образом. Отсутствие единой системы стратегического управления промышленностью, отраслевых информационных систем позволяет говорить о дефиците информации о конкурентной
конъюнктуре, состоянии конкурентной среды, динамике конкурентных рынков промышленной
продукции и конкурентном поведении (лояльности) потребителей, отсутствии транспарентных
данных об экономической эффективности действующих предприятий и минимальном экономически эффективном масштабе их производства. Из этого проистекает нарушение базовых
принципов планирования и ввода новых производственных мощностей (сохранение сбалансированности производственной системы; частота
обновления производственных мощностей; возможность использования мощностей из внешних
источников). Прямыми следствиями сложившегося положения дел стали потеря сбалансированности в отраслевой производственной мощности, сокращение темпов их модернизации и
обновления, дисбаланс производственных мощностей на предприятиях, “каннибализм” промышленных предприятий, сокращение отраслевых
объемов выпуска важнейших видов промышленной продукции и отраслевого сальдированного
финансового результата. Кроме того, российские промышленные предприятия сталкиваются
с нарушением системности и управляемости воспроизводственных процессов материально-технической базы, со снижением конкурентоспособности за счет сохранения и увеличения материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, с деформацией и нестабильностью конкурентной среды промышленных предприятий.
При использовании предлагаемого нами подхода к организации стратегического управления
промышленностью страны на основе создания и
функционирования отраслевых информационных
систем появляется реальная возможность системного управления отраслевой производственной
мощностью, направленная на гармонизацию конкурентной среды промышленных предприятий
на стратегическом уровне.

На базе создания единой системы стратегического управления промышленностью страны,
опирающейся на практику организации и введения в эксплуатацию отраслевых информационных систем, появляется обоснованная возможность повышения транспарентности и достоверности данных об объемах промышленного производства, реализации важнейших видов промышленной продукции, экономической эффективности и конкурентоспособности, получаемых
непосредственно из отчетности промышленных
предприятий, экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной продукции. На этой
основе можно осуществлять выявление и оценку потенциала “точек роста” отраслей российской промышленности: импортозамещение, новые
виды промышленной продукции, энергоэффективность, материалоэффективность, а также соотнесение потенциала “точки роста” с минимальным экономически эффективным объемом производства, выбор масштаба целевого рынка. Прямым следствием повышения качества конкурентной среды становится возможность разработки
инвестиционных проектов национального и международного уровня на базе конкурентного планирования производственной мощности (обеспечения присутствия в отрасли не менее 10 поставщиков с примерно равной производственной мощностью при условии превышения объема внутреннего рынка над отраслевой производственной мощностью). В дальнейшем это должно привести к реализации инвестиционных проектов создания инновационных предприятий и
принудительной реструктуризации депрессивных
предприятий на основе государственно-частного
партнерства, гармонизации конкурентной среды
на базе планирования и управления отраслевой
производственной мощностью, улучшения показателей отраслевой концентрации.
Обязательным элементом разработки и реализации инвестиционных проектов по вводу новых производственных мощностей регионального,
национального и международного уровней должен
стать расчет народнохозяйственного экономического эффекта, например, по методике С.А. Сенюка, который предлагает дополнить современные
методические подходы к оценке эффективности
воспроизводственных проектов с помощью показателя народнохозяйственной эффективности,
отражающего прирост эффективности релевантной (конкретной) народнохозяйственной системы за счет реализации воспроизводственного
проекта. В качестве анализируемой народнохозяйственной системы могут выступать: промышленный кластер; промышленная группа (группа
однородных промышленных предприятий, лока-
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лизованная географически); отрасль промышленного производства; промышленность региона;
промышленность страны.
Народнохозяйственный эффект от реализации воспроизводственных проектов может выражаться: в формировании новых “цепочек ценности”, а также в повышении эффективности
функционирования действующих “цепочек ценности” за счет снижения энергоемкости продукции, ее материалоемкости, трудоемкости, снижения уровня операционных затрат в “цепочке
ценности”, в комбинации указанных факторов.
Предлагаемая методика направлена на прогнозирование и оценку синергетического эффекта в функционировании народнохозяйственной системы от реализации воспроизводственных проектов. Если такого эффекта нет, то воспроизводственный проект не имеет народнохозяйственного значения и не должен поддерживаться в разных формах государством, получать субсидирование и т.д. Если же такой эффект есть, его расчет и оценка являются экономическим обоснованием принимаемых разными органами государственного управления решений по поддержке конкретного воспроизводственного проекта9.
Применение комплекса прямых и косвенных
методов создания полноценной конкурентной
среды в промышленности России направлено на
коренную модернизацию действующей архитектуры промышленного производства, стихийно
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сложившуюся в период перехода к рыночной
экономике, на мобилизацию поискового и инновационного потенциала промышленных предприятий, расширение круга инструментов создания конкурентной среды и повышения их эффективности.
1
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2
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//www.consultant.ru/law/hotdocs/8059.html.
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В статье рассматриваются возможности и условия формирования эффективных инструментов
для перехода проблемных регионов к инновационному типу развития. Автор раскрывает роль
инфраструктуры как базовой составляющей региональной инновационной экономики, определяющей эффективность взаимодействия государства и бизнеса.
Ключевые слова: дифференциация проблемных регионов, инновационная модель развития проблемных регионов, инфраструктура региональной инновационной системы.

Структурные диспропорции в развитии регионов, низкая эффективность как национальной экономики в целом, так и ее отдельных составных частей заставляют исследовать сложившуюся ситуацию с позиции сочетания макроэкономического и регионального аспектов трансформации экономических процессов, поиска новых решений, адекватных реально сложившимся условиям модернизации региональных социально-экономических систем, которая должна
осуществляться с учетом функциональной специализации каждого из региональных образований на основе общих закономерностей развития
российской экономики. Результатом же нарастания региональных диспропорций зачастую становится образование и специфически непропорциональное развитие так называемых проблемных регионов, где не наблюдается устойчивая
положительная динамика социально-экономических показателей и не снижается уровень их дотационности. В этих случаях кризисные процессы и явления обладают мультипликативным эффектом и нередко блокируют возможности воспроизводственного процесса в целом и его отдельных элементов, т.е. происходит деградация
ресурсного, хозяйственного, социального и экономического потенциалов территорий.
Как отмечает В.Н. Овчинников, “поскольку
в новых условиях изменяется место, ролевые
функции и рейтинг российских регионов, постольку важно определиться со стратегией регионализации единого макроэкономического пространства, уловив тенденции, векторы и ориентиры развития регионов России, определяющие
их будущий экономический и политический облик”1.
Вследствие существенных различий природно-географических, экономических и других условий в регионах России воспроизводственные

процессы в этих мезоуровневых системах уникальны. Их эффективность зависит от структурного, инвестиционного, социального, природоохранного, финансового, внешнеэкономического компонентов региональной политики, что
в современных условиях глобализации и регионализации и перехода мирового сообщества к
постиндустриальному типу хозяйствования ограничивает темпы роста региональных систем,
степень их вовлеченности в систему международного разделения труда.
Пространство современной России изначально дифференцировано сильнее, чем пространства большинства других сложно устроенных и
территориально обширных государств мира, и
включает в основном разновидности проблемных регионов, социально-экономическое развитие которых целесообразно рассматривать с позиции их дифференциации по ряду признаков.
В самых общих чертах дифференциация по
конкретным подпространствам выглядит следующим образом2:
 природно-климатическое подпространство огромные территориальные различия при существовании обширных зон (арктических, субарктических, высокогорных, вечномерзлотных, пустынных и др.) с экстремальными условиями;
 природно-ресурсное - крайне неравномерное территориальное распределение всех видов
экономически значимых природных ресурсов
(полезных ископаемых, плодородных земель, лесов, водных ресурсов и др.);
 статусно-территориальное - исключительная административно-территориальная и политико-территориальная асимметрия, статусные различия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
 правовое - существенно неодинаковые правовые условия экономической, социальной, на-
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ционально-этнической и политической деятельности; различная степень игнорирования общефедеральных законов;
 политическое - сосуществование устойчивых и изменяющихся по политическим пристрастиям и электоральным предпочтениям зон;
 экономическое - различия по моделям и
степени госрегулирования, развитию госсектора
экономики и уровню “теневой” ее части, ограничениям ввоза и вывоза продукции, индивидуальной самозанятости и т.п.; темпам, содержанию и последствиям реформ;
 хозяйственно-объектное - крайне неравномерное размещение реально функционирующих
мощностей (прежде всего как следствие сложившейся в советский период схемы размещения
предприятий и объектов инженерной инфраструктуры, не соответствующей рыночным принципам размещения);
 транспортно-инфраструктурное - очевидный разброс в обеспеченности соответствующими услугами на местном и региональном уровнях, в меридианном и широтном направлениях
(особенно к востоку от Урала);
 социальное - аномально высокие различия
в условиях, уровне и качестве жизни, в ресурсных возможностях обеспечения единых социальных стандартов; формирование локальных зон
безработицы, бедности, высокой миграционной
нагрузки и т.п.; ресурсные ограничения внутрии межрегиональных социальных коммуникаций;
 национально-этническое - уникальное многообразие национально-этнических групп и наличие соответствующих зон проживания (компактного для отдельных групп, компактного совместного приоритетно-национального и т.д.);
 конфессиональное подпространство - наличие практически всех основных конфессий и
существование примерно сотни различных сект
с довольно отчетливой локализацией ряда из них
в пределах регионов (субъектов Российской Федерации) и муниципальных образований.
Проанализируем влияние процессов глобализации и регионализации на формирование основ инновационного развития проблемных регионов.
В середине ХХ в. в ряде развитых стран начали проявляться тенденции, получившие в мировой экономической литературе название “постиндустриализация”. В настоящий момент под
этим процессом в самых общих чертах принято
понимать переход от индустриального общества
к постиндустриальному, качественно отличающемуся от всех предшествующих форм социальной и экономической организации. Модернизация экономики, сопровождающаяся формирова-

нием в промышленно развитых странах “новой
экономики”, или “экономики знаний”, на современном этапе является одной из определяющих тенденций общественного развития как в
масштабах отдельных стран, так и мирового хозяйства в целом. Данные тенденции обусловливают рассмотрение постиндустриализации в современной отечественной и зарубежной экономической литературе не только в контексте наглядно проявляющегося в последние десятилетия процесса глобализации мировой экономики,
но и во взаимосвязи и взаимозависимости с ним.
Тем не менее, степень вовлеченности национальных хозяйственных систем в орбиту глобализации и степень выгоды, которую страна получает от участия в данных процессах, неодинаковы и определяются, прежде всего, уровнем
социально-экономического развития того или
иного государства. В зависимости от этого определяется место экономики отдельной страны в
формирующейся глобальной иерархической системе.
Таким образом, глобализация создает для
национальных и региональных экономик не только новые возможности, но также новые вызовы
и новые угрозы, вследствие чего получают свое
развитие тенденции регионализации, с одной
стороны, представляющие собой некую альтернативу, противопоставляемую глобализирующейся экономике, а с другой - органично дополняющие ее.
В сложившейся ситуации, на наш взгляд,
необходимо признать, что регионы России не
могут претендовать на роль лидеров в системе
международного разделения труда. Вместе с тем
совершенно объективно можно говорить и о том,
что стратегическому курсу на интеграцию России в мировую экономику альтернативы нет. В
свою очередь, активизация вовлеченности в мировую экономическую систему приводит к повышению требований к инновационости региональных экономик.
Говоря о наблюдающейся в настоящий момент тенденции регионализации, можно выделить два аспекта данной проблемы. С одной стороны, регионализация может быть рассмотрена
как процесс интеграции географически сопряженных регионов, зачастую носящий межстрановой характер и призванный обеспечить конкурентные преимущества на мировом рынке, недостижимые для каждой из указанных территорий в отдельности. С другой стороны, регионализацию можно трактовать как процесс вовлечения в международные экономические процессы
отдельных регионов страны, обладающих существенными конкурентными преимуществами и
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способных стать точками экономического роста.
При этом, несмотря на ряд положительных тенденций, интеграция регионов в мировую экономику имеет несколько односторонний и фрагментарный характер и затруднена для проблемных регионов.
В данной связи совершенно аргументировано мнение академика А.Г. Гранберга: “… уменьшение пространственной неоднородности (дифференциации) создает более благоприятные условия для развития общенационального рынка,
гармонизации социально-экономических преобразований, формирования на качественно более
высоком уровне общероссийского менталитета,
укрепления единства российского государства.
Наоборот, усиление неоднородности затрудняет
проведение единой политики социально-экономических преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасности
региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и государства”. Вместе с тем, говоря о сложности решения указанной задачи, А.Г. Гранберг отмечает,
что “для достижения наиболее отсталыми регионами среднероссийского уровня при самых оптимистических прогнозах требуется не менее 1530 лет, если, разумеется, не добиваться выравнивания любой ценой, например путем ограничения и даже снижения уровня развития экономически эффективных регионов. Практический
смысл представляет более скромная цель - уменьшение отставания экономически менее развитых
регионов”3.
В сложившейся ситуации, на наш взгляд,
расширение международных экономических взаимодействий ряда проблемных регионов может
стать одним из эффективных инструментов сглаживания территориальных диспропорций. Вместе с тем достижение подобного эффекта потребует как смены самих подходов к формированию международных экономических отношений
на уровне региона, так и выработки рекомендаций по практической реализации необходимого
для этого комплекса мер.
Современный этап социально-экономического развития российских проблемных регионов
в контексте их приспособления к условиях глобализации и регионализации характеризуется
настоятельной необходимостью их перехода к
инновационному типу экономики. В действительности же, как отмечает С.Г. Тяглов, “из особенностей социально-экономического развития
современного хозяйства России является противоречивость осуществления инновационной деятельности в регионах. С одной стороны, наци-

ональное хозяйство нуждается в обеспечении достижениями науки и техники, придании развитию инновационной направленности: только в
этом случае экономическое развитие будет устойчиво позитивным и позволит стране занять
достойное место в мире, а с другой - необходимость развития инновационной деятельности
лишь постулируется, и поэтому инновации остаются невостребованными национальным хозяйством”4.
Выработка дальнейших мер региональной
политики в области развития и совершенствования региональных инновационных систем в этой
ситуации предполагает повышение эффективности взаимодействия их основных субъектов. В
регионах с инновационно-ориентированной производственной сферой, которая активно участвует
в стимулировании и формировании профиля
научно-технического задела, что обеспечивает, в
свою очередь, значительную долю инновационной продукции на предприятии - можно выделить малый, средний и крупный бизнес (в зависимости от того, который преобладает в данном
субъекте РФ). Для перевода экономики на инновационный путь развития важно взаимодействие этих предприятий между собой, так как
требуются постоянные контакты участников инновационного процесса в корректировке НИОКР
и производственном процессе. С этой же целью
создаются общественные организации инвесторов, которые устанавливают прямой контакт между предпринимателями, изобретателями, авторами инновационных продуктов и инвесторами,
заинтересованными в финансировании новых
перспективных бизнес-идей.
Основой для инновационной деятельности
является ее инфраструктура, во многом определяющая эффективность деятельности, выступающая одним из основных инструментов взаимодействия государства и бизнеса в сфере инноваций, а также базовой составляющей инновационной экономики. Инновационная инфраструктура - это совокупность субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновационной продукции5.
Значительная роль в инфраструктуре региональной инновационной системы отводится различным инновационным венчурным фондам,
обеспечивающим финансовую поддержку инновационных проектов. Важным элементом выступает организация трансфера технологий, например, через соответствующие центры. Необходимыми также являются патентные службы,
службы лицензирования и аккредитации, серти-
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фикации и стандартизации экспертизы нововведений, а также различные центры поддержки и
содействия инновационной и деловой активности, кадровые и учебные центры, общественные
организации и союзы. Регулирующий механизм
представлен государственными управляющими
структурами (министерствами, ведомствами и
пр.), выполняющими роль проводников принятых решений и реализующими их на практике.
Примером проблемного региона, в котором
возможна реализация стратегии совмещения процессов глобализации и регионализации для осуществления инновационного пути его развития,
на наш взгляд, представляется Ростовская область, позиционируемая как опорная зона национальной инновационной системы на Юге России.
По научно-образовательному потенциалу
регион занимает третье по стране место после
Москвы и Санкт-Петербурга, но в целом заметно отстает от лидеров6. При этом в области имеются серьезные предпосылки и кадровый потенциал для полноценного вхождения в процесс
интенсификации инновационной деятельности,
развернувшийся в настоящее время в стране в
рамках проекта “Национальная инновационная
система”. Основная цель данного проекта - формирование и развитие инновационной системы
России посредством трансформации сети субъектов инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры и создания недостающих
институтов инновационного развития и их объединение в инновационную систему.
Инфраструктура инновационной системы
Ростовской области постоянно расширяется и по
состоянию на ноябрь 2010 г. включает в себя
следующие элементы7: 3 технопарка (гг. Ростовна-Дону, Таганрог, Новочеркасск); 9 бизнес-инкубаторов; ГУП РО “Ростовский региональный
центр инновационного развития”; НП “Ростовский центр трансфера технологий”; Центр энергосбережения и инновационных технологий;
Научно-производственный центр космических и
оптикоэлектронных технологий “Вертикаль” на
базе ОАО “КВАНТ”; ЗАО “Дон-Текс” (г. Шахты); ОАО НПП “НИИПАВ” (г. Волгодонск);
ООО НПП “Пьезоэлектрик” (г. Ростов-на-Дону)
и др.
В сентябре 2010 г. Ростовская область принимала участие в X Московском международном
салоне инноваций и инвестиций, в частности,
было представлено 25 основных и 5 дополнительных заявок. По итогам конкурса инновационные разработки Ростовской области награждены: 33 - золотыми и 9 - серебряными медалями.
Были также реализованы инновационные про-
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екты в ряде отраслей экономики8, организована
работа информационно-консультационного центра
для субъектов инновационной деятельности Ростовской области9.
В целом в регионе сформирована нормативно-правовая основа инновационной деятельности. В настоящее время инновационная деятельность в Ростовской области регламентируется
следующими основными нормативными документами: областным законом Ростовской области “Об
инновационной деятельности в Ростовской области” от 28 ноября 2006 г.
591-ЗС, постановлениями Администрации Ростовской области “Об утверждении Перечня мероприятий по
развитию инновационной деятельности в Ростовской области в 2010 году” от 21 декабря 2009 г.
681, “О порядке оказания государственной
поддержки субъектам инновационной деятельности из областного бюджета” от 12 октября 2007 г.
399, “О проведении ежегодного конкурса
“Лучшие инновации Дона”” от 15 октября 2009 г.
516.
Таким образом, можно утверждать, что в
Ростовской области сформированы предпосылки для перехода региональной экономики на
инновационную модель развития в условиях глобализации и регионализации.
Ключевой задачей органов государственной
власти региона в настоящее время является проектирование организационной структуры и стратегии региональной инновационной системы,
формирование ее правовой и критериальной базы.
Для решения этой задачи необходимо сочетать
процесс технического обновления донской промышленной базы (модернизации) с формированием условий для повышения конкурентоспособности экономики Ростовской области на базе
объективной инвентаризации имеющихся видов
инновационных ресурсов, разработки алгоритмов
гуманитарных и управленческих технологий, региональной системы обучения, типовых решений на муниципальном уровне, моделей инфраструктуры нового типа10. Основная задача на ближайшую перспективу - стимулирование частного капитала, вузов на создание венчурных фондов, технопарков, инновационных компаний,
которые будут реализовывать наукоемкие проекты.
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Одна из серьезных проблем реального сектора российской экономики - износ основных фондов.
Вместе с тем сегодня на территории Самарской области насчитывается свыше 6000 организаций, что является значительным творческим и интеллектуальным капиталом региона.
Ключевые слова: технологический потенциал, инновационные процессы, “креативная экономика”, инфраструктура, бизнес-инкубатор, технопарк, научно-техническая разработка, устойчивое развитие.

Разразившейся мировой экономический кризис заставляет по-новому рассматривать и оценивать сформировавшиеся в российской экономике тенденции. С одной стороны, в последние
пять предкризисных лет темпы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) в постоянных
ценах стабильно превышали отметку в 6 %. Но,
с другой стороны, несмотря на значительные резервы, именно российская экономика оказалась
среди наиболее подверженных кризисным явлениям в 2009 - 2010 гг. Один из самых эффективных способов преодоления кризиса - внедрение новых технологий, создающих новые производственные возможности, освоение которых
обеспечивает прорыв в повышении эффективности экономики и переход к новому этапу ее
роста1. Для обеспечения динамичного устойчивого роста экономики Самарской области принципиально важен переход к инновационному
типу ее развития, формированию экономики,
основанной на знаниях. Конкурентоспособность
Самарской области на рынке определяется темпами внедрения новейших научно-технических
решений и развития наукоемких производств,
эффективностью инновационных процессов.
Проникновение технологий как инструментального познавательно-преобразовательного средства в различные организаций в сфере “креативной экономики” вполне обоснованно рассматривают как одну из закономерностей развития современной науки, а в секторах промышленного
производства и предпринимательства - как устойчивую тенденцию их развития (что подтверждается ростом числа научных исследований и
публикаций по этой проблеме). При этом каждая
технология является одним из факторов инвестиционной привлекательности региона2. Естественно, что анализ технологического потенциала может быть осуществлен с разнообразных позиций:

с точки зрения различных наук и научных дисциплин; целей и целевых ориентаций; функционального предназначения конкретной технологии;
определения уровня роста и развития предприятий; выявления структуры, содержания, последовательности и т.д., т.е. в рамках широкого диапазона критериев оценки этих технологий. В данной работе будет исследован технологический потенциал Самарской области, прежде всего, как
показатель экономического развития организаций
в сфере “креативной экономики”.
Технологический потенциал (ТП) - это совокупность располагаемых, привлекаемых и мобилизуемых кадровых, информационных, финансовых, материально-технических и организационно-управленческих ресурсов и возможностей
общества (государства, региона, отрасли промышленности, организации, предприятия и др.) для
достижения поставленных целей научно-технологического развития. Технологический потенциал формируется различными субъектами предприятиями, организациями, государственными или муниципальными учреждениями - за счет
вложения инвестиций, создания научно-технических разработок, реализации инновационных
проектов и т.д. В свою очередь, от уровня развития ТП зависит экономическое развитие всего
региона, необходимое для оптимального функционирования вышеуказанной системы (т.е. чем
больше средств вкладывается в развитие технологического потенциала, тем больше возможностей в регионе).
Технологический потенциал Самарской области был заложен еще в советский период, было
создано около 600 крупных, средних предприятий и учреждений. Наибольшее развитие получили машиностроение и металлообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и
нефтехимическая, цветная металлургия. Было
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создано большое количество научных институтов и центров научно-технических разработок3.
Устаревшие основные фонды, отсутствие
современных технологий в управлении, производстве, банкротство многих предприятий, утечка научных кадров послужили началом для создания первой и наиболее эффективной программы “Развитие научного и технологического потенциала Самарской области” на 2001-2005 гг. В
рамках Программы выполнено более 150 научных и научно-технических проектов. Итоги данной программы необходимы для того, чтобы проследить тенденцию изменения технологического
потенциала Самарской области до и после ее принятия и реализации.
Аэрокосмические технологии: разработка специализированного оборудования и технологии нанесения теплозащитных покрытий на секции сопловых ступеней новых конверсионных газотурбинных двигателей; разработка технологии создания камеры сгорания для авиационного двигателя V поколения с низким выбросом окислов
азота; разработка экологически чистой камеры
сгорания для промышленных ГТУ на базе авиационных двигателей; разработка высокоэффективной энергетической установки с выносным
энергоблоком на базе авиационных двигателей;
разработка способов и устройств для снижения
канцерогенного загрязнения окружающей среды
камерами сгорания ГТД наземного применения;
конверсионные технологии двойного применения: исследование и разработка взрывного метода для ремонта, реконструкции и демонтажа газонефтепроводов и реакторов; разработка технологии выпуска высококачественных лигатур и алюминиевых сплавов для машиностроения пищевой промышленности.
Новые материалы и их применение: исследование процессов и разработка технологии фильтрационного горения в реакторах при получении
порошковых материалов для нанесения покрытий и производства керамик.
Технологии и оборудование для машиностроения и транспорта: разработка упругодемпфирующих элементов на основе тросов и пластин
для тяжело нагруженных объектов; разработка и
исследование методов и средств оперативной
диагностики топливной аппаратуры двигателей
внутреннего сгорания автомобилей с системой
электронного впрыска топлива; разработка технологии применения перспективных алюминиевых сплавов в автомобилестроении; информатизация, связь, приборостроение, компьютерная
оптика· Разработка компьютерной системы диагностики глазных заболеваний по изображению
глазного дна.

Наукоемкие технологии для медицины: обработки рентгенограмм грудной клетки при пылевых заболеваниях легких, создание новых конструкций имплантатов для челюстно-лицевой
хирургии и проведение исследовательских работ
по изучению влияния конструктивных параметров на их эксплуатационные характеристики.
Инфраструктура поддержки: научно-инновационный центр “Перспектива”, бизнес-инкубаторы, технопарки высших учебных заведений,
консалтинговые фирмы, выставки и ярмарки.
Финансовые инструменты: государственный
венчурный фонд Самарской области; система
поддержки малого бизнеса; коммерческие банки;
губернские премии в области науки и техники;
грантовая система поддержки научных коллективов и отдельных ученых.
Данная программа заложила современные
начала в развитие технологического потенциала
Самарской области, что привело к привлечению
инвестиций в новые отрасли, созданию передовых производственных технологий, увеличению
числа инновационно-активных предприятий. Так,
число организаций, создавших технологии, в 1998 г.
было 7, в 2004 - 11, в 2008 - 13; всего созданных
передовых технологий в 2007 - 27, в 2008 - 30;
всего использованных передовых технологий в
1998 - 3186, в 2004 - 4383, в 2008 - 5300. Перспективы же технологического развития определяет использование новых технологий. По данным обследования, в 2008 г. 192 организации
использовали передовые производственные технологии; 71 % из них являются предприятиями
по добывающим, обрабатывающим предприятиям и электроэнергетики; 13 % составляют научные, проектные и конструкторские организации
и 8 % - высшие учебные заведения. Выросли и
затраты организации на технологические инновации: в 1998 г. они составляли 1543,2, в 2002 г. 11 510,4, в 2004 г. - 10 542,0, в 2007 г. - 12 014,8,
в 2008 г. наблюдается уже снижение затрат изза соответствующего положения большинства
предприятий Самарской области - 10 893,2.
Затраты организаций на технологические
инновации снизились в 2008 г., и число инновационно-активных предприятий - 91 к 103 за
2007 г., хотя здесь и наблюдаются положительные моменты программы по “Развитию научного и технологического потенциала Самарской области”, так как в 2000 г. число данных предприятий составляло 774.
Наблюдаются также перспективы развития
технологического потенциала Самарской области благодаря созданию проекта “Технопарк”.
Постановлением губернатора Самарской области
от 11 апреля 2002 г. 105 «О вхождении в состав
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учредителей открытого акционерного общества
“Технопарк”» создано ОАО “Технопарк”; 25 сентября 2007 г. была утверждена областная целевая
программа “Развитие технопарка Самарской области на 2007-2015 годы”. Самарский технопарк проектируется на территории площадью 50,7 га. Участок, отведенный под технопарк, располагается на
удобной трассе, связывающей аэропорт и центр
города. В экологическом отношении участок имеет выгодное расположение в связи с отсутствием
вблизи границ участка массовой жилой застройки
и промпредприятий. Обеспечивается трансфер знаний и изобретений в технологии, а технологии - в
коммерческие продукты и бизнес. Цели - создание
материально-технической базы для функционирования развития инновационных организаций и
организаций инновационной инфраструктуры, увеличение объемов высокотехнологичной продукции,
повышение конкурентоспособности продукции территориально-отраслевых кластеров Самарской области5.
Сегодня уже создана областная целевая программа развития инновационной деятельности в
Самарской области на 2009-2015 гг., в которой
отражены основные направления развития технологического потенциала в Самарской области.
Сроки реализации Программы - 2009-2015 гг.
Цель данной программы - оказание государственной поддержки организациям области, разрабатывающим и внедряющим перспективные инновационные проекты, содействие развитию новых технологических платформ. Поддержка инновационных проектов осуществляется на всех
этапах инновационного процесса - от стартовых
венчурных вложений до финансирования на завершающих стадиях6.
Также данная программа предусматривает
подготовку специалистов в сфере инновационной деятельности, поскольку одним из наиболее
важных факторов развития и конкурентоспособности инновационной экономики является ее
опережающее кадровое оснащение, позволяющее
запустить механизмы саморазвития инновационной системы и обеспечить устойчивость ее
результатов. Необходима системная деятельность,
направленная на кадровое обеспечение разработки и внедрения в реальное производство технологических инноваций.
Сегодня инновационные предприятия с научно-технической направленностью сталкиваются с
рядом трудностей в своем развитии. Среди основных из них можно отметить следующие: отсутствие надежной производственной базы; недостаточность инвестиционных средств и условий для
развития производства; устаревший парк оборудо-
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вания; недостаточное количество профессионально-подготовленных специалистов в данной сфере.
Учитывая вышесказанное, необходимо осуществлять меры по улучшению ситуации в сфере высоких технологий: разрабатывать комплексные инновационные программы, что будет осуществляться непосредственно регионами, учитывая специфику каждого и ориентируясь на возможности муниципальных образований и районов региона. Финансироваться данные программы должны как за счет средств федерального и
регионального уровней власти, так за счет привлечения частных компаний; создания сети инновационно-технологических центров (ИТЦ) в
городах Самарской области. Центры будут работать по двум направлениям: первое - должны
создавать условия для профессионального обучения специалистов в данной области (для этого
необходимо высшее специальное образование для
каждого специалиста) и второе - непосредственно заниматься разработкой и продвижением научных технологий и инноваций. Каждый из этих
центров будет специализироваться в различных
областях и располагаться по всей территории региона, также возможна работа подразделений
центра на территориях высших учебных заведений (заказ на подготовку определенных специалистов, создание новых специальностей, работа
профилирующих курсов и т.д.) и на базе действующих научных центров (расширение действующих центров или заказ у данных центров
необходимых разработок, с целью снижения затрат работы ИТЦ и т.д.). Для создания условий
для повышения инвестиционной привлекательности региона в данной сфере необходимо понимание важности данных мероприятий как государством, так и частными компаниями, так как
конкурентоспособность региона на рынке определяется темпами внедрения новейших научнотехнических решений и развития наукоемких
производств.
Помимо вышеуказанных мер, на наш взгляд,
необходимо развивать внутриорганизационные стратегии. В комплексной стратегии предприятия и организации требуются: мероприятия, направленные на
включение в структуру предприятия инновационных подразделений; укрепление связей предприятия с научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и проектными организациями, в том
числе связей с ИТЦ; участие банковских структур в
реструктуризации и обновлении промышленности
путем выдачи специальных “инновационных кредитов” на льготных для предприятия условиях, но
при строгом контроле за выполнением инновационных планов; приоритетное использование (в тех
случаях, когда это возможно) в инновационном про-
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цессе на предприятиях отечественных, в том числе
собственных, технологических разработок и отечественного оборудования вместо приобретения зарубежной техники.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня технологический потенциал Самарской
области в значительной степени способен создать
необходимые условия для развития и работы
организаций в сфере “креативной экономики”.
Появляются условия для формирования более
мощного организационного ресурса технологического потенциала, без которого процессы адаптации потенциала к рынкам других стран практически нереальны. Данный ресурс крайне необходим при нарастающих темпах глобализации7.
1
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Программно-целевой подход
в управлении фармацевтическим рынком
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Для успешного развития фармацевтического рынка РФ предложен программно-целевой подход,
сущность которого заключается в формулировании целей развития системы с последующим
распределением ресурсов для их реализации. Основным инструментом реализации данного подхода служат целевые комплексные программы, позволяющие осуществить экономические, производственные, организационно-правовые и нормативно-методические мероприятия, увязанные
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, программно-целевой подход, целевая комплексная
программа, ресурсы программы, индикаторы программы.

В системе управления национальной экономикой программно-целевой подход не является
каким-либо принципиально новым инструментом. В данном исследовании сделана попытка
обоснования необходимости его использования
при разработке программы развития фармацевтической отрасли в Российской Федерации.
Программно-целевой подход в научно-методическом плане развивается независимо от социально-экономических условий его применения и представляет собой приложение рациональных идей системного подхода, современных
методов количественного анализа, информационно- вычислительных средств к разработке, планированию и управлению комплексами мероприятий в производственной и непроизводственной сферах.
Вопросам программно-целевого управления
посвящено немало исследований у нас в стране
и за рубежом. Так, известный американский ученый Р. Акофф определяет программу как “упорядоченную совокупность взаимосвязанных действий, направленную на достижение определенной (как правило, долгосрочной) цели, которая
ставится только один раз” 1.
Проблема управления фармрынком (ФР) относится к числу межфункциональных, многопрофильных проблем. Это означает, что ее решение
требует комплексного, системного подхода, одновременного учета экономических, организационных, социальных факторов. Всем этим требованиям отвечает программно-целевой подход.
Сущность программно-целевого подхода заключается в формулировании целей развития системы с последующим распределением ресурсов
для реализации поставленных целей. Инструментом реализации программно-целевого подхода
служат целевые комплексные программы.

Прежде чем разработать целевую комплексную программу развития фармотрасли, необходимо выяснить: отвечает ли проблема развития
фармотрасли критериям программно разрабатываемых проблем? К таким критериям относятся
многоаспектность, сложность, новизна, социальность, эффективность и актуальность рассматриваемой проблемы. Использование программно-целевого управления развитием фармотрасли
будет оправданно при условии его соответствия.
Проведем анализ проблемы управления развитием фармотрасли с точки зрения указанных
критериев.
Первый критерий - многоаспектность. Развитие фармотрасли предполагает создание соответствующей инфраструктуры фармбизнеса, в том
числе формирование аналитического фармцентра и консалтинговой группы, центра подготовки, переподготовки и обучения специалистов по
фармбизнесу; совершенствование нормативноправовой базы в сфере оборота лекарственных
средств, финансово-кредитную поддержку фармбизнеса. При создании этих обеспечивающих
подсистем затрагиваются различные аспекты деятельности, что соответствует многопрофильности и межфункциональному характеру проблемы фармрынка.
Проблема управления фармбизнесом отвечает критерию новизны. Это означает, что существующие системы управления не решают данной проблемы. Необходимо создавать новую систему управления для решения проблем развития ФР. Фармрынок как объект управления нуждается в соответствующей системе управления.
Развитие фармрынка призвано решить ряд
социальных проблем, в том числе обеспечение
доступности лекарственных препаратов, повышение качества медицинских услуг и на этой базе -
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увеличение продолжительности жизни. Учитывая даный фактор, можно заключить, что управление фармрынком отвечает социальным критериям и критериям эффективности.
Наконец, проблема управления развитием ФР
отвечает критерию актуальности (остроты). По
критерию актуальности выделяются программы
для решения наиболее острых проблем, когда у
общества нет возможности ждать, пока система
выйдет на необходимый уровень производства,
работая в естественном, привычном режиме. На
сегодня объем выпускаемой фармацевтической
продукции удовлетворяет лишь 8-10% потребности населения в лекарственных средствах. Такая
ситуация может привести к появлению проблем
экономической безопасности, био- и фармтерроризма. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) неоднократно рекомендовала странам мира
усилить внимание к этой проблеме.
Сложная ситуация в фармотрасли требует
новых подходов к реорганизации отрасли в целом. Программно-целевой подход предполагает,
в первую очередь, выделение цели системы.
Существуют три класса целей - функциональные, цели-аналоги и цели развития. Функциональной целью называют цель, способ достижения которой известен данной системе. Аналоговой является цель, которая достигалась в
результате действий другой производственной
системы, но ни разу не была достигнута данной
системой, или если достигалась, то при других
состояниях внешней среды и параметров самой
системы. Целью развития, или новой целью, считается та, которая никогда и никем ранее не достигалась.
Цель - это осознаваемый руководителями и
исполнителями необходимый результат деятельности, имеющий количественное и качественное
определение, следующее из учета перспективных
и текущих потребностей общества, объективных
социально-экономических законов, а также требований, возникающих внутри самой организации. Под задачей, соответственно, понимается
некая составляющая цель (подцель), представ-

ляющая собой частный результат, который используется как средство или условие достижения общей цели.
Процесс детализации цели считается законченным, если при попытках ее конкретизации
начинают перечисляться не смысловые компоненты содержания подцели, а альтернативные
варианты ее реализации2.
Сформулируем цель программы развития
фармрынка: обеспечение населения безопасными, эффективными и качественными лекарственными средствами, как отечественного производства, так и импортируемыми в страну, создание
системы управления качеством фармацевтической продукции на протяжении всего жизненного цикла продукта - от изготовления до момента
применения потребителем.
Реализация каждой поставленной цели обеспечивается путем выполнения соответствующими производственными и управленческими звеньями комплекса мероприятий, совокупность
которых, количественно и качественно определенная по объемам и срокам, представляет собой
программу3.
Целевая комплексная программа развития
фармрынка - это комплекс экономических, производственных, организационно-правовых и нормативно-методических мероприятий, увязанных
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих развитие фармбизнеса с
целью увеличения объемов отечественного производства лекарственных средств и на этой базе
повышение безопасности экономики.
Рассмотрим комплексную программу ФР с
точки зрения различных классификационных
групп (см. таблицу).
По содержанию программы делятся на социально-экономические, производственно-экономические, научно-технические, региональные,
экологические, организационно-хозяйственные,
отраслевые.
Комплексная программа фармрынка характеризуется признаками, по которым она может
быть отнесена к группе отраслевых программ.
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Классификационная характеристика целевой
комплексной программы развития фармрынка
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Признак классификации
По содержанию
По времени достижения цели
По масштабу цели
По количеству целей
По составу исполнителей
По характеру организационно-технологических связей
По характеру направленности целей
По объекту воздействия

Вид программы
Отраслевая
Среднесрочная
Государственная (региональная, локальная)
Многоцелевая
Общесистемная
Комплексно-дискретная
Целевого развития
Проблемно-ориентированная
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По временной продолжительности комплексные программы (КП) бывают долгосрочные
(продолжительностью свыше 5 лет), среднесрочные (продолжительностью 5 и менее лет), краткосрочные (годовые) программы. Как показывает практика, наибольшую эффективность имеют
среднесрочные и краткосрочные КП ФР.
По масштабу цели КП ФР могут быть как
государственные, региональные, так и локального характера. На сегодня разработана отраслевая программа развития фармацевтической и
медицинской промышленности РФ на среднесрочном этапе, включающая внедрение в отрасль
общей системы управления качеством посредством внедрения международных стандартов.
По количеству целей КП ФР многоцелевая,
т.е. ее реализация предполагает достижение не
одной, а нескольких целей, например, таких как:
обеспечение населения безопасными, эффективными и качественными лекарственными
средствами;
увеличение производства отечественных лекарственных средств; создание системы управления качеством фармацевтической продукции
на протяжении всего жизненного цикла продукта - от изготовления до момента применения
потребителем.
По составу исполнителей КП ФР общесистемная, что означает широкое участие в ее реализации различных функциональных подсистем: местные органы власти в виде отделов лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения;
управление юстиции, налоговый комитет, бизнесцентры, лизинговые, страховые компании, коммерческие банки, учреждения образования и др.
По характеру организационно-технических
связей между программными мероприятиями и их
исполнителями КП ФР - это комплексно-дискретная программа, т.е. достижение ее цели обеспечивается за счет совокупности более или менее самостоятельных действий различных исполнителей.
По характеру направленности цели КП ФР программа целевого развития, так как она ориентирована на решение конкретной узловой проблемы - развитие фармрынка.
По объекту воздействия КП ФР - проблемно-ориентированная программа, в отличие от
объектно-ориентированных программ.
В соответствии с подцелями КП ФР состоит из подпрограмм различного уровня.
Подпрограммы бывают основные и обеспечивающие. Подпрограммы основной деятельности направлены на получение результата, относящегося к сформулированной конечной цели
всей программы, а подпрограммы, обеспечивающие деятельность, - на создание условий, не-

обходимых для успешного выполнения мероприятий, входящих в состав подпрограмм основной деятельности4.
Так, основными подпрограммами отраслевой
программы развития фармацевтической и медицинской промышленности РФ являются соответствующие подпрограммы, разработанные на
региональном и локальном уровнях.
Особенности КП ФР как самостоятельного
объекта управления состоят в том, что она, вопервых, ориентирована на конечную цель, которая не совпадает ни с одной из целей экономической системы.
Во-вторых, КП ФР, как правило, носит временный характер и по достижении цели видоизменяется и механизм управления ею.
В-третьих, программа состоит из комплекса
мероприятий, без любого из которых не может
быть достигнута цель программы.
В-четвертых, мероприятия программы носят
межфункциональный характер, в выполнении
которых принимают участие почти все функциональные комитеты и подразделения. Комплексный, системный подход к поддержке малого
предпринимательства требует взаимосвязанной и
скоординированной работы всех причастных к
этому процессу структур.
Разработка целевой комплексной программы
развития фармрынка осуществляется поэтапно:
1) организационный;
2) разработка проекта программы;
3) согласование и утверждение программы.
На всех этапах формирования программы необходимо проводить следующие работы: анализ
положения фармрынка, выявление тенденций дальнейшего развития фармрынка, возможность применения новых форм поддержки фармрынка, прогноз перспектив по развитию фармрынка.
На этапе разработки концепции очень важным является определение наиболее перспективных направлений развития фармрынка для РФ
в целом и региона в частности, а затем состава
показателей программы. На этом этапе определяется исходное задание на разработку программы, которое включает формулировку проблемы,
ориентировочные затраты ресурсов, состав разработчиков программы, перечень этапов (с указанием сроков) разработки, требования к формам конечной документации.
Анализ современного состояния проблемы
должен отражать количественные и качественные характеристики, сильные и слабые стороны,
имеющиеся проблемы, основные показатели в
динамике за несколько предыдущих лет, а также
содержать обзор позитивного зарубежного опыта по решению данной проблемы.
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В Программе выявлены основные проблемы
развития фармотрасли на современном этапе:
 низкий платежеспособный спрос населения,
делающий многие лекарственные средства недоступными;
 отток квалифицированных кадров, приведший к дефициту специалистов в фармотрасли;
 высокая степень риска производственного
сектора;
 низкий уровень оснащения предприятий
и организаций современным оборудованием и
редкое обновление номенклатуры.
Основными задачами отраслевой программы развития фармацевтической и медицинской
промышленности РФ на краткосрочном и среднесрочном этапе являются:
 обеспечение государственной поддержки
развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности;
 усиление государственного контроля над созданием, производством, изготовлением, реализацией и рациональным использованием лекарственных средств, оптимизация системы управления и информации фармацевтической отрасли;
 совершенствование нормативной правовой
базы, регулирующей фармацевтическую деятельность;
 внедрение единой системы управления качеством, основанной на международных стандартах;
 всемерная поддержка отечественных разработок новых лекарственных средств;
 повышение квалификационного уровня
специалистов;
 гармонизация нормативной правовой документации в области производства, регистрации и реализации фармацевтической и медицинской продукции с аналогичной документацией
государств-участников СНГ и стран-членов Европейского союза;
 снижение опасности био- и фармтерроризма;
 интеграция в мировой фармацевтический
рынок.
Ожидаемый результат от реализации Программы выражается:
в материальных и нематериальных изменениях, которые могут быть достигнуты в результате реализации Программы в целом и поэтапно;
в индикаторах (прогнозных показателях),
характеризующих качественные и количественные параметры, на достижение которых направлена Программа. Индикаторы должны быть контролируемыми и проверяемыми, определяться по
годам реализации программы.
Для достижения поставленных целей Программы должен быть разработан план мероприятий по ее реализации. План мероприятий служит составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономи-
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ческих, научно-технических и других действий,
согласованных с основными направлениями реализации программы, увязанных по ресурсам,
ответственным исполнителям и срокам (месяц
или квартал и год) осуществления, и разрабатывается по установленной форме.
Основными мероприятиями Программы развития фармацевтической и медицинской промышленности РФ на краткосрочном и среднесрочном
этапах являются:
1)совершенствование нормативно-правовой
и законодательной базы;
2)внедрение общей системы управления качеством в сфере обращения лекарственных
средств;
3)подготовка и переподготовка кадров и информационное обеспечение;
4)мероприятия по сертификации;
5)организационные мероприятия и пропаганда в области повышения качества.
Приоритетными направлениями законотворческой и нормативной деятельности должны быть
следующие:
совершенствование налогового законодательства в части отмены налога на добавленную стоимость на производство БАДов и импорт оборудования, используемого при модернизации действующих и создании новых производств, других налоговых льгот для предприятий отечественной фармацевтической и медицинской промышленности;
совершенствование таможенного законодательства в части снятия или снижения таможенных пошлин на импорт фармацевтических субстанций, используемых в производстве лекарственных средств;
совершенствование законодательства о государственных закупках, направленное на поддержку отечественных фармацевтических производителей с целью решения проблемы обеспечения национальной безопасности страны;
пересмотр действующих и принятых нормативных правовых актов с целью их гармонизации и приведения в соответствие с международным стандартом для формирования системы
управления качеством.
Предстоит обеспечить подготовку специалистов нового направления, таких как клинический фармаколог, эксперт-аудитор в области фармации, а в целом специалистов, соответствующих международным стандартам и отвечающих
внутренним потребностям страны.
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Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства
в современных условиях
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В современных условиях развитие малого и среднего предпринимательства весьма актуально и
является приоритетным направлением модернизации экономики. В статье рассматриваются меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, описываются актуальные
проблемы малых и средних предприятий.
Ключевые слова: государственная поддержка, финансирование, инфраструктура предпринимательства, кластерная политика, налоговая политика.

Одним из наиболее перспективных направлений оздоровления российской экономики, наполнения потребительского рынка товарами, создания новых рабочих мест является развитие
малого и среднего бизнеса. Эти предприятия обладают наибольшей мобильностью в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры и внедрения новых форм хозяйствования и технологий.
В настоящее время Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам развития малых и средних предприятий. В соответствии с
федеральным законом от 24 июля 2007 г.
209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” основными целями в данной области являются:
 развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
 обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
 обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
 оказание содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на
рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
 увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
 увеличение доли уплаченных субъектами
малого и среднего предпринимательства налогов

в налоговых доходах федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.
Вопросы поддержки предпринимательства
приобретают сегодня особое значение для всего
бизнес-сообщества, в том числе для регионов,
где экономические и политические преобразования являются необходимым условием повышения общей конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Малый и средний
бизнес стратегически важен для России. От качества проводимых в этой сфере преобразований зависят все процессы социально-экономического развития нашей страны.
В ближайшие годы особое внимание будет
уделено поддержке производственных и инновационных компаний, в том числе содействию в
приобретении оборудования в лизинг, софинансированию патентования и ряду других мер, которые позволят модернизировать экономику и
сделать ее конкурентоспособной.
В данной связи одним из ключевых направлений в области поддержки предпринимательства является формирование современной инфраструктуры, на базе которой будут развиваться
производственные и инновационные компании.
Один из наиболее эффективных механизмов создания объектов инфраструктуры предпринимательства - использование кластерного подхода.
Мировой и российский опыт подтверждает
высокий качественный эффект для экономики
региона от деятельности кластеров. Кластеры
получили широкую популярность во многих государствах мира начиная с 1990-х гг.: США, Германия, Австрия, Финляндия.
За последние несколько лет на федеральном
и республиканском уровне принят ряд программ
по развитию кластеров, индустриальных парков,
технопарков.
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На сегодняшний день в России есть примеры успешного функционирования объектов инфраструктуры предпринимательства, основанных
на кластерном подходе, среди которых следует
назвать: Технопарк “Идея” (Казань), ОАО “Камский индустриальный парк “Мастер” (Набережные Челны), Индустриальный парк “Шереметьево” (г. Химки, Московская область), “Технопарк “Строгино”, Индустриальный парк “Шексна” (Вологодская область).
Министерством промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан
разработана кластерная политика Республики Башкортостан, а также принят ряд документов, направленных на поддержку и развитие кластеров.
Целями кластерной политики являются повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей, развитие малого и среднего бизнеса, диверсификация национальной экономики.
Проведение кластерной политики в Республике Башкортостан позволит участникам кластера: получить упрощенный доступ к новым технологиям, выход на внешние рынки, оптимально распределять риски, интегрировать знания и
основные фонды, организовывать совместные
НИОКР, снижать трансакционные издержки.
Задачами кластерной политики на республиканском уровне выступают:
 стимулирование кластерных инициатив;
 организация коммуникационных площадок
для участников кластера;
 содействие в развитии контактов малого
бизнеса с участниками кластера;
 содействие в развитии инфраструктуры кластера на своей территории (технопарки, индустриальные парки, центры образования, инженерно-техническая инфраструктура);
 налоговое стимулирование реализации кластерных инициатив в части налогов, зачисляемых в бюджет республики, муниципальных образований.
Кластерная политика имеет не только универсальный, но и интегрирующий характер.
Основными категориями участников кластера являются:
 предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
 предприятия (организации), поставляющие
продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий;
 предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;

 организации рыночной инфраструктуры
(аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);
 научно-исследовательские и образовательные организации;
 некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торговопромышленные палаты;
 организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы,
технопарки, промышленные парки, венчурные
фонды, центры трансфера технологий, центры
развития дизайна, центры энергосбережения,
центры поддержки субподряда (субконтрактации),
центры и агентства по развитию предпринимательства, регионального и муниципального развития, привлечения инвестиций, агентства по
поддержке экспорта товаров, государственные и
муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые
паевые инвестиционные фонды, привлекающие
инвестиции для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Башкирское региональное отделение общественной общероссийской организации малого и
среднего предпринимательства “ОПОРА России”
предлагает ряд кластерных инициатив, которые
будут содействовать развитию и модернизации
экономики республики:
 разработка бизнес-карт территорий;
 инкубирование бизнес-идей, формирование банка бизнес-идей;
 экспертиза и доработка бизнес-идей;
 создание площадок для обсуждения с привлечением широкого круга заинтересованных
участников;
 формирование и управление объектами инфраструктуры кластера;
 разработка эффективных форм и механизмов поддержки кластеров и резидентов;
 привлечение ресурсов в проекты (финансовые, трудовые, информационные, управленческие);
 взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти;
 подготовка рекомендаций и предложений,
направленных на совершенствование работы кластеров;
 информационное и консультационное сопровождение участников кластера.
Рассматривая вопросы финансирования российских малых и средних предприятий, необхо-
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димо отметить, что в соответствии с федеральным законом “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”
малому бизнесу обещаны различные способы
содействия, среди которых и финансовая поддержка. Так, в 2009 г. объем поддержки малого
предпринимательства составил почти 50 млрд.
руб., в то время как в 2008 г. он был всего
3,5 млрд. Однако реальное получение банковских кредитов для большинства малых и средних
предприятий до сих пор остается непозволительной роскошью. Тем не менее, международный
опыт свидетельствует о том, что льготное кредитование является необходимым условием развития малых и средних предприятий.
Однако существуют объективные причины,
препятствующие стабильному развитию данного сектора предпринимательства: малые и средние предприятия не в состоянии предоставить
необходимые гарантии для получения кредитов.
Российские малые и средние предприятия
также находятся под влиянием трудностей, которые возникают на пути их становления. Одним из проблемных вопросов укрепления позиций сектора малых и средних предприятий является вопрос их поддержки и стимулирования.
Государство уделяет внимание сектору малых и средних предприятий. Среди приоритетных направлений - поддержка экспортоориентированных малых и средних предприятий, так
как именно эти компании производят конкурентоспособную продукцию. Следующим важным
блоком поддержки является развитие лизинга
малых и средних предприятий.
В Республике Башкортостан в 2009 г. общий объем привлеченных средств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства республики превысил 1,8 млрд.
руб. Только на субсидирование процентных ставок по кредитам было выделено 231 млн. руб.
В отношении налоговой политики предусмотрены следующие стимулирующие программы:
 с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
предусмотрено повышение предельной величины доходов налогоплательщика, ограничивающее его право на применение упрощенной системы налогообложения (с 30 до 60 млн. руб.);
 принят закон, отменяющий необходимость
уплаты НДС в рамках малой (льготной) приватизации (внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части регулирования налогообложения операций с недвижимостью в рамках закона 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”;
 с 1 января 2011 г. на территории Республики Башкортостан снижается налоговая ставка
с 15 до 5 % при осуществлении отдельных видов экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения и определивших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов.
Тем не менее, серьезной проблемой в современных условиях является общая неопределенность и нестабильность налоговой политики, что
подтверждается постоянными изменениями, вносимыми в ключевые нормативные правовые акты
в этой сфере. Так, количество изменений в Налоговом кодексе в среднем за год составляет от
20 до 40. Во многом проблема нестабильности
налоговой политики обусловливается недостаточной проработкой вопросов целесообразности и
необходимости применения отдельных налоговых инструментов, отсутствием системного и
обоснованного подхода к изменению законодательства.
Как следствие, в ходе постоянных изменений налогового законодательства происходит отказ от принятых ранее стимулирующих мер.
Так, например в 2011 г. налоговая нагрузка
на бизнес возрастет в 2,5 раза - с 14 до 34 % изза повышения страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования. Нередко вводимые нормы не стыкуются с уже существующими нормами и правилами. Кроме того, изменения зачастую приводят к такой ситуации, когда хозяйствующие субъекты просто не могут воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными законодательством, ввиду значительных
трансакционных издержек. Примером является
ситуация с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН). Одной из проблем УСН
является невозможность хозяйствующих субъектов, применяющих данную систему, встраиваться в технологические цепочки, поставляя свои
товары (работы, услуги) другим организациям,
применяющим общую систему. Отсутствие в стоимости поставляемой продукции выделенной
суммы НДС не позволяет покупателям этой продукции применять налоговый вычет при расчете
суммы НДС к уплате.
Существенное негативное воздействие на
возможности по использованию предпринимателями существующих налоговых льгот могут
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Рис. Динамика основных показателей развития малого предпринимательства в 2000-2009 гг.
оказывать органы государственной власти или
органы местного самоуправления, предоставляющие такие льготы. Например, в современных
условиях проблемы предприятий - плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
усилились из-за того, что ставки по ЕНВД не
зависят от финансовых результатов деятельности. А так как для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД, наблюдается рост
коэффициента-дефлятора и повышение коэффициента базовой доходности К2, значит, и увеличится единый налог. Следовательно, обязательность применения предпринимателями системы
ЕНВД при осуществлении отдельных видов деятельности превратилась в препятствие для развития малого бизнеса в современных условиях.
Представим динамику основных показателей развития малого и среднего предпринимательства в 2000-2009 гг. в Республике Башкортостан (см. рисунок).
В 2000-2008 годах наблюдался устойчивый
рост основных показателей деятельности малых
предприятий, в среднем на 10-15 % в год. За
период с 2000 по 2008 г. общее количество субъектов малого предпринимательства в Республике
Башкортостан увеличилось на 79,6 %, а число
занятых на них возросло в 4 раза. В 2009 г.
наблюдалось сокращение основных показателей
деятельности малых предприятий, что обусловливалось кризисными явлениями в экономике
страны.
Таким образом, разносторонние формы поддержки со стороны государства, такие как субси-

дирование, помощь в инвестиционной деятельности, налоговые льготы, снижение административных барьеров, льготное кредитование и другие меры поощрения производства позволят малым и средним предприятиям укрепить на рынке свои позиции.
Однако в настоящее время малый и средний
бизнес пока нуждается в серьезной поддержке
со стороны государства, так как изначально проигрывает крупным предприятиям. Неустойчивость (как финансовая, так и коммерческая), изношенность основных фондов, немногочисленный рабочий персонал, достаточно значительный
привлеченный капитал, небольшой масштаб деятельности - все это свидетельствует о том, что
государству необходимо выработать ряд комплексных мероприятий в поддержку малых и средних предприятий.
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон
от 24 июля 2007 г. 209-ФЗ. URL: http://www.legis.ru/
misc/doc/5119/.
2. Об установлении пониженной налоговой
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения: закон Республики Башкортостан от 23 дек. 2010 г. URL: http://
www.spufa.ru/node/914.
3. Малое предпринимательство в Республике
Башкортостан: стат. сб. / Территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан. Уфа, 2009.
4. Дзбоева Д.П. Актуальные вопросы развития
малых и средних форм предпринимательства // Междунар. бухгалтерский учет. 2010. 11. С. 15.
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Автор рассматривает основные условия для роста конкурентоспособности коммерческого банка в экономике региона, среди которых наиболее важными являются: анализ нынешнего состояния и процессе развития потребительского кредитования на региональном уровне, оценка фактических и потенциальных возможностей потребительского кредитования рыночного курса в
регионе и конкурентных преимуществ банка.
Ключевые слова: экономика региона, коммерческий банк. конкурентные преимущества, факторы.

Конкурентоспособность, присущая всем элементам экономической системы, проявляется в ситуациях перманентного конфликта между действующими коммерческими предприятиями в регионе,
результатом которого выступает постоянный процесс перераспределения долей рынка и контролируемых финансовых потоков. Применительно к банковской деятельности предлагается использовать следующее определение конкурентоспособности: конкурентоспособность банка - потенциальные и реальные способности и возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать
положительный имидж надежного и современного
банка, отвечающего всем требованиям клиентов.
С учетом взаимосвязей и критериев, определяющих конкурентоспособность банковских продуктов и услуг, предлагается такая трактовка данного
понятия: конкурентоспособность - это свойство кредитной услуги (продукта), характеризующее степень
соответствия ее потребительских характеристик
предъявляемым требованиям и предпочтениям потенциальных и существующих клиентов, определяющее долю рынка, принадлежащую данной услуге
(продукту), и препятствующее перераспределению
этого рынка в пользу других услуг (продуктов).
Конкурентоспособность банка нельзя рассматривать без конкурентоспособности его продуктов и
услуг - между ними существует тесная прямая и
обратная связь (рис. 1), они определяют друг друга,
и выявить, какая из категорий важнее и является
первопричиной успешной деятельности банка на розничном рынке, достаточно сложно.
Комплексное исследование внешнеэкономических и внутрибанковских факторов позволит с достаточной степенью точности определить уровень
конкурентоспособности банка и его основных конкурентов, а также конкурирующих кредитных продуктов и услуг, предлагаемых населению. Несмотря
на то, что российский рынок кредитных услуг воз-

ник и развивался довольно спонтанно и хаотично,
сегодня можно отметить стабильное увеличение как
объемов предоставляемых банками услуг населению,
так и числа потенциальных клиентов, т.е. рост емкости рынка. В такой ситуации перед банками стоит
задача либо удерживать свои позиции на рынке,
либо расширять границы розничного бизнеса, внедряя новые банковские продукты.
На основе анализа тенденций развития регионального банковского рынка кредитных услуг населению выделены и систематизированы факторы конкурентного преимущества - основные компоненты
конкурентоспособности банка, что при условии их
ранжирования по целевым сегментам позволит правильно выбрать стратегические направления деятельности банка.
Определение факторов конкурентного преимущества (ФКП), т.е. качественных характеристик, отражающих конкурентную позицию банка, выступает ключевым моментом изучения клиентуры. Проведенное исследование направлено на выявление тех
факторов, которые клиенты считают существенными или ключевыми в процессе выбора обслуживающего банка и кредитной услуги (продукта).
В соответствии с нашими исследованиями в
данной области можно выделить следующие ФКП
(по мере убывания их значимости):
 качество обслуживания и профессионализм
персонала;
 приемлемость цен (тарифов на услуги);
 технологический уровень;
 разнообразие услуг;
 местоположение банка.
Помимо факторов конкурентного преимущества,
проведенный опрос выявил, насколько основные
банковские услуги населению пользуются спросом
и какие из них будут востребованы в будущем (см.
таблицу). Очевидно перераспределение интересов
потребителей банковских услуг в сторону кредитных услуг. Особенно желаемым для получения из
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Рис. 1. Критерии, определяющие конкурентоспособность банка и его кредитных услуг (продуктов)
Востребованность банковских услуг населению в Республике Татарстан в 2008 г., %
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предлагаемых кредитов оказался ипотечный кредит
(53 % респондентов), а основным критерием выбора кредитного продукта стали его цена (8 %), длительность кредита (64 %) и простота его оформления (45 %).
В настоящее время успешность деятельности
коммерческого банка и высокая конкурентоспособность его услуг определяются, прежде всего, не ценовыми факторами, а качественными характеристиками. Именно последние и являются основными
конкурентными преимуществами банка. Для их своевременного отслеживания с целью сегментирования рынка и определения стратегических направлений кредитной деятельности банка целесообразно
изучать конъюнктуру рынка кредитных услуг населению.
Для наиболее рационального использования
банковских ресурсов и определения тактических
задач и направлений деятельности в рамках повышения конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению необходимо разрабатывать и осуществлять конкурентную стратегию роста, первым этапом которой является
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количественная оценка конкурентоспособности
банка и расчет его конкурентной позиции. В целях построения региональной стратегии необходимо знать, какую долю рынка кредитных услуг
занимает исследуемый банк, а также структуру
самого рынка.
Вторым аналитическим этапом конкурентной
стратегии роста является анализ конкурентных преимуществ предлагаемого на рынке кредитного продукта с учетом наиболее существенных характеристик: имидж банка (определяется анкетированием и
экспертными оценками), доступность банка (широкая филиальная сеть, достаточная пропускная способность), ценовая (тарифная) политика. При этом
наиболее четко полученные показатели выглядят при
построении радара конкурентоспособности, на осях
которого можно отразить наиболее существенные
факторы конкурентного преимущества.
Третий этап - анализ рискованности и рентабельности предлагаемого кредитного продукта, его
доля в активах и пассивах банка, значимость в качестве продукта, приносящего прибыль. Для каждого продукта разрабатывается своя система пока-
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Аналитические этапы стратегии формирования конкурентных преимуществ
на региональном рынке кредитных услуг
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Рис. 2. Модель выбора конкурентной стратегии роста банка
на региональном рынке кредитных услуг населению
зателей - приблизительный перечень контрольных
показателей для оценки кредитных услуг населению.
Необходимость включения в группу контрольных показателей коэффициентов, характеризующих эффективность использования привлеченных
средств клиентов (коэффициент диверсификации
вкладов, эффективность использования депозитов,
коэффициент клиентской базы) определяется тем,
что чаще всего именно эти средства (наиболее дешевые и стабильные, а потому легко прогнозируемые) банк распределяет в кредитные вложения. Коэффициент диверсификации вкладов показывает соотношение суммы частных вкладов и средств юридических лиц.
Заключительный аналитический этап формирования стратегии роста конкурентоспособности банка на рынке кредитных услуг населению основан на
выборе конкретных мероприятий продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.
Этот выбор зависит от следующих параметров: есть
ли необходимость для анализируемого банка рас-

ширять свою деятельность на рынке; существует ли
целевая клиентура, на завоевание которой должна
быть направлена коммуникационная деятельность
банка.
Исходя из поставленных вопросов, правомерно предложить модель выбора стратегии, направленной на рост конкурентоспособности банка на розничном рынке кредитных услуг (рис. 2).
Итак, основными компонентами исследования
конкурентоспособности коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг населению являются: анализ состояния и развития рынка кредитных услуг населению на региональном уровне;
оценка реальной и потенциальной емкости рынка
кредитования населения в регионе; анализ и оценка конкурентных преимуществ банка - клиентский
подход, сегментация рынка; изучение конъюнктуры розничного кредитного рынка региона; аналитические этапы выбора конкурентной стратегии роста банка на региональном рынке кредитных услуг
населению.
Поступила в редакцию 03.12.2010 г.
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На протяжении всей своей истории банковское предпринимательство относилось к одному
из наиболее конкурентных направлений бизнеса. Подобное положение определяется многими
факторами. К важнейшим из них можно отнести традиционно высокую рентабельность операций финансового посредничества и возможность
эффективной профилактики конъюнктурных
рисков путем оперативного маневрирования капиталами на различных сегментах рынка. Обычными методами конкурентного преимущества в
банковском секторе экономики можно достичь
посредством ориентированности на клиентов,
оперативности, качества сервиса, разнообразия
предлагаемых продуктов1. Однако для сохранения и улучшения конкурентных позиций любой
банк либо системно, либо только в форс-мажорных обстоятельствах использует в процессе рыночного соперничества методы, выходящие за
рамки добросовестной конкуренции.
Под недобросовестной конкуренцией современная наука понимает использование хозяйствующим
субъектом методов, несовместимых с нормами предпринимательской этики и требованиями действующего законодательства. Профессор Ю. Рубин, один
из ведущих российских исследователей проблем конкуренции, включает в понятие недобросовестной
конкуренции следующие действия - дезорганизацию деловой деятельности конкурента, его прямую
или косвенную дискредитацию, паразитическую
конкуренцию2. В современном банковском бизнесе
наиболее распространенными методами недобросовестной конкуренции выступают:
 обеспечение лоббирования интересов конкретного банка силами высокопоставленных государственных чиновников и известных политиков;
 использование инсайдерской финансовой
или коммерческой информации, негласно получаемой банком из различных источников;

 бизнес-разведка с использованием нелегитимных методов;
 компрометация конкурирующего банка в
глазах имеющихся и потенциальных его клиентов, других членов банковского сообщества; государственных фискальных, правоохранительных
и надзорных органов;
 переманивание корпоративных клиентов с
использованием коммерческого подкупа представителей их менеджмента и др.
В настоящей статье сделана попытка проанализировать еще одну группу методов недобросовестной конкуренции, а именно - связанных с кадровым направлением деятельности
субъектов банковского предпринимательства. На
практике они способны нанести конкуренту разнообразный по масштабам и форме проявления
ущерб имущественного или репутационного характера.
Наиболее распространенным методом недобросовестной конкуренции в рассматриваемой области является переманивание у конкурирующего
банка ведущих менеджеров и специалистов. Данную форму соперничества между работодателями можно позиционировать в качестве естественного проявления закона рыночной конкуренции
на рынке труда. Исходя из этой позиции, приглашение на работу сотрудника другого банка не
является действием, противоречащим нормам
предпринимательской этики. Как и на любом
другом рынке, конкуренция на рынке труда может иметь встречный характер. Наемные работники соперничают между собою за возможность
трудиться у наиболее привлекательных по своему имиджу работодателей. В свою очередь, работодатели могут и должны конкурировать за
возможность привлечь наиболее компетентных
работников. При этом побудительным мотивом
выступает стремление повысить качество своего
человеческого капитала.
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Однако далеко не во всех случаях данная
проблема выглядит так безобидно. Когда один
предприниматель переманивает у другого высококвалифицированного рабочего, инженера, продавца или бухгалтера, он приобретает только право на использование соответствующих их компетенций. При этом прежний работодатель теряет часть ранее имеющегося у него человеческого капитала. Это чревато для него определенными потерями, винить в которых он должен
только себя.
Однако в банковском предпринимательстве
существуют и другие мотивы, побуждающие работодателей к переманиванию сотрудников у конкурентов. Первый из них имеет прямое отношение к такой “деликатной” форме конкуренции,
как бизнес-разведка. В условиях жесткого рыночного соперничества возможность получить доступ к таким сведениям обеспечивает очевидные
преимущества. Для решения этой задачи банки
могут использовать самые различные методы, одним из которых как раз и является переманивание специалистов и менеджеров - “секретоносителей”. Иногда сотрудники, не связывающие себя
какими-либо морально-этическими нормами, активно идут навстречу соответствующим приглашениям. Директор по персоналу “A&TV-Системы безопасности” пишет по этому поводу: “Были
случаи, когда менеджеры, в том числе топ-менеджеры, устраивались на работу в компанию, чтобы в дальнейшем использовать это как конкурентное преимущество в виде собранной информации, перейдя на работу к конкурентам”3.
Отметим, что нормы современной предпринимательской этики требуют от хозяйствующего субъекта не пытаться получить от своего нового сотрудника какую-либо конфиденциальную
информацию о деятельности прежнего работодателя. Многие корпорации и даже малые предприятия в типовых трудовых договорах со всеми категориями работников специально фиксируют их обязательство не разглашать подобную
информацию в случае нового трудоустройства.
На практике же в банковском предпринимательстве эти нормы и обязательства соблюдаются
только в отношении тех сотрудников, которые в
силу занимаемой ранее должности просто не располагают какой-либо значимой информацией о
прежнем работодателе. В любом ином случае “по
умолчанию” предполагается, что приглашенный
из конкурирующего банка сотрудник рано или
поздно должен поделиться с новым работодателем всей интересующей его информацией о прежнем месте работы. Воспрепятствовать этому
невозможно ни с юридической, ни с моральноэтической точек зрения.

Второй мотив, которым также часто руководствуются современные банки (как, впрочем,
и хозяйствующие субъекты ряда других отраслей - оптовой торговли, страхования и др.), заключается в стремлении улучшить свою клиентскую базу, соответственно, рыночные позиции.
Используемые банками технологии обслуживания корпоративных и элитных частных клиентов предполагают их закрепление за конкретными специалистами. Естественно, что у любого
такого сотрудника с достаточным стажем работы
в банке устанавливаются личные коммуникации
с наиболее привлекательными клиентами. В случае ухода в конкурирующий, следовательно, близкий по своему рыночному имиджу банк сотрудник может сделать попытку “увести” за собою
лучшую часть ранее обслуживаемой им клиентуры. При этом пострадавшая кредитная организация понесет уже не косвенный, а прямой
ущерб в форме сокращения доли обслуживаемого рынка и упущенной прибыли. В наиболее тяжелых случаях соответствующие потери приобретают для бизнеса пострадавшего банка фатальный характер и способны привести к вынужденной его ликвидации. Подобное развитие событий дает основания отнести рассматриваемую
угрозу к методам не просто недобросовестной,
но и откровенно агрессивной конкуренции, близким по своим последствиям к рейдерскому захвату чужого бизнеса. Показательно, что в зарубежной практике HR-менеджмента формы переманивания персонала четко дифференцируются
по признаку степени агрессивности соответствующих действий:
 headhunting - “охота за головами” (наиболее мягкий вариант переманивания персонала,
при реализации которого рекрутинговое агентство часто получает от заказчика лишь требования к профессиональным компетенциям нужного специалиста, а конкретную “жертву” выбирает самостоятельно из имеющейся базы данных);
 talent poaching - “кадровое браконьерство”
(более жесткий вариант охоты за головами, ориентированный на переманивание конкретного
специалиста из конкретной конкурирующей организации);
 talent raiding - “кадровые налеты”, или “кадровое рейдерство” (самый опасный вариант охоты за головами, ориентированный на переманивание у конкретного конкурента целой группы
сотрудников, включая коллектив того или иного
подразделения).
Таким образом, можно считать доказанным,
что угроза кадровой безопасности в форме переманивания сотрудников конкурирующим банком
является реальной как по степени вероятности,
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так и по масштабам возможных потерь. Ситуацию ухудшает и тот факт, что сегодня услуги в
области хэдхантинга прочно вошли в ассортимент специализированных частных посредников
на рынке труда. По данным, приведенным руководителем кадрового портала JobCenter.ru А. Несмеевой4, только в Москве сегодня работает около тысячи рекрутинговых агентств. Более 50 из
них открыто предлагают своим клиентам услуги
по переманиванию персонала.
Остается выяснить, всегда ли данный метод
недобросовестной конкуренции обеспечивает односторонние преимущества применившей его
стороне. На первый взгляд, это именно так, поскольку успешный “кадровый агрессор” решает
одновременно три задачи:
 улучшает качество своего человеческого капитала, параллельно ухудшая его у конкурента;
 получает доступ к конфиденциальной информации конкурента;
 увеличивает за счет конкурента собственную клиентскую базу, соответственно, и финансовые результаты.
Однако ориентация на системное переманивание наиболее ценных сотрудников у конкурентов способна нанести ущерб и самому кадровому агрессору. Во-первых, замещая ключевые
должности “перебежчиками”, банк осложняет
решение такой стратегически значимой задачи,
как формирование и поддержание отношений
корпоративного духа в своем трудовом коллективе. Этому будет препятствовать сразу два психологических фактора. С одной стороны, трудно
ожидать позитивного отношения к работодателю со стороны тех старых сотрудников, “через
голову” которых неизбежно будут “перепрыгивать” перебежчики, занимая наиболее привлекательные рабочие места. С другой стороны, работодатель вряд ли может быть уверенным в потенциальной лояльности сотрудника, пришедшего
к нему по рассматриваемой схеме найма. Скорее, он будет правомерно опасаться ее повторения, но уже в качестве пострадавшей стороны.
На рынке труда рано или поздно найдется более
щедрый работодатель, и вряд ли сотрудник, ранее уже сменивший нанимателя ради улучшения
условий найма, откажется от нового предложения. Таким образом, “перебежчики” для работодателей автоматически входят в группу потенциального риска. В этой связи Л. Кроль абсолютно справедливо предостерегает, что, переманивая у конкурента сотрудника ради получения
доступа к конфиденциальной информации или
базам данных о клиентах, спустя какое-то время
они “непременно сами столкнутся с фактом “предательства” с его стороны”5.

Во-вторых, системно переманивая ценных
сотрудников у конкурентов, банк должен опасаться их встречной реакции. Сегодня изучение
причин инициативного увольнения сотрудников,
занимающих ответственные должности, а также
выявление места их нового трудоустройства прочно вошли в практику кадровой работы у большинства работодателей. Поэтому банку не представляет большого труда выявить и подтвердить
факт использования против него рассматриваемого метода конкуренции.
Вторая угроза кадровой безопасности, реализуемая в процессе недобросовестной межбанковской конкуренции, связана с умышленным
склонением сотрудника соперничающей организации к прямому предательству работодателя. В
отличие от переманивания персонала, она всегда
относится к методам недобросовестной конкуренции, а в некоторых случаях является уголовно наказуемым деянием. Реализовываться эта угроза может в самых различных формах и с использованием разнообразных, в том числе по
степени легитимности, методов.
Наиболее распространенным из них является склонение сотрудника к разглашению доверенной ему работодателем конфиденциальной информации, содержащей коммерческую, а в некоторых случаях и банковскую (т.е. клиентскую) тайну. Такая информация может касаться любого
направления деятельности пострадавшего от ее
разглашения банка, следовательно, объектом угрозы становятся сотрудники самых различных
структурных подразделений и должностного статуса.
В дальнейшем полученная из данных источников информация может использоваться конкурентом в самых различных целях - от переманивания ценного специалиста до компрометации
банка перед налоговыми или надзорными органами. Аналогично может дифференцироваться и
масштаб возможных потерь у пострадавшего банка - от потери перспективного менеджера до утраты лицензии вследствие передачи надзорным
структурам Банка России информации о ранее
допущенных финансовых нарушениях. Нельзя
не обратить внимания на тот факт, что служба
безопасности банка, заинтересованного в сборе
информации о конкуренте нелегитимными методами, фактически полностью копирует практику работы государственных разведывательных
служб. Не случайно, что при формировании штата
службы безопасности банков предпочтение всегда отдается бывшим офицерам спецслужб и правоохранительных органов, имеющим опыт оперативной и агентурной работы. Эта ориентация
обеспечивает и возможность высокопрофессио-
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нальной вербовки сотрудников конкурентов, детальное исследование прикладных методов которой выходит за рамки данной статьи.
Рассматриваемый здесь метод деловой разведки широко используется в конкурентной борьбе как в России, так и за рубежом. Поэтому
большинство современных отечественных работодателей очень серьезно относятся к данной угрозе и реализуют все доступные им способы противодействия ей, обычно предполагающие:
 жесткий отбор кандидатов на трудоустройство для отсева лиц, имеющих автобиографические данные или личностные качества, делающие их уязвимыми к возможной вербовке со
стороны конкурентов;
 ограничение доступа к конфиденциальным
сведениям для собственных сотрудников с использованием различных режимных мероприятий, технических и программных средств;
 текущий контроль над сотрудниками, имеющими доступ к конфиденциальной информации, в целях своевременного выявления фактов,
позволяющих усомниться в их лояльности работодателю (необъяснимое улучшение материального положения, уже допущенные нарушения
режима информационной безопасности, систематические высказывания коллегам своего недовольства условиями найма и т.п.).
Несмотря на предпринимаемые меры, банковские службы безопасности регулярно выявляют сотрудников, “сливающих” конкурентам
конфиденциальную информацию. За рубежом в
такой ситуации на основании соответствующих
исков со стороны пострадавших работодателей
часто возбуждаются уголовные дела в отношении не только виновного сотрудника, но и его
“неформального нанимателя”. Причем первому
грозит не только крупный штраф, но и тюремное заключение. В нашей стране подобная возможность существует только теоретически. Для
того чтобы реально привлечь своего сотрудника,
передавшего конкуренту конфиденциальную информацию, пострадавшему банку сначала необходимо представить правоохранительным органам и судебным инстанциям доказательства его
вины, причем собранные без нарушений дей-
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ствующего законодательства. Обеспечить это на
практике корпоративная служба безопасности
обычно просто не в состоянии. Столь же сложно
доказать судебным инстанциям правомерность
расчета суммы возмещения ущерба, нанесенного
в результате утечки конфиденциальной информации к конкуренту. Поэтому в борьбе с подобными нарушениями российские банки могут рассчитывать только на собственные силы. Завершая анализ угроз кадровой безопасности в процессе конкурентной борьбы между банками, сделаем несколько выводов:
1. В сфере банковского предпринимательства использование методов недобросовестной
конкуренции практически неизбежно, причем
объектом для их применения может стать как
крупный, так и небольшой банк.
2. Для банка, ставшего объектом недобросовестной конкуренции, наиболее распространенными угрозами кадровой безопасности выступает переманивание сотрудников или склонение их
к обману доверия работодателя.
3. Негативная реализация рассматриваемых
угроз потенциально способна существенно ухудшить конкурентные позиции пострадавшего банка вплоть до вынужденной ликвидации его бизнеса.
4. Защититься от угроз кадровой безопасности, исходящих от недобросовестных конкурентов, отечественный банк может опираясь преимущественно на собственные силы, поскольку
правовые механизмы в этой области либо вообще отсутствуют, либо почти не применимы на
практике.
1
Рыбин Е.В. Пути повышения конкурентоспособности российских банков. М., 2008. С. 55.
2
Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. 2-е изд.
М., 2006. С. 149.
3
Тотальный контроль или беспредельное доверие?: материалы круглого стола // Управление
персоналом. 2007.
17. С. 28.
4
www.job-today.ru.
5
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В статье рассмотрена сущность и значение естественных и экономических законов в развитии
современных аграрных технологических систем.
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Сельскохозяйственное производство характеризуется набором технологий, каждая из которых обеспечивает выпуск хотя бы одного вида
продукции, и вместе с тем каждый вид продукции можно получить, используя различные технологические процессы. При замене одних технологий другими создаются условия технологического развития. Современное производство, основанное на последних достижениях науки и техники, должно быть организовано в виде технологической системы высокой экономической эффективности, где все этапы взаимосвязаны и
направлены на достижение необходимых конечных результатов. Учитывая особенности сельскохозяйственного производства, следует отметить,
что технологическая система должна обеспечивать рациональное и экономное использование
природных, земельных, трудовых, материальных,
энергетических и других ресурсов.
При производстве продукции использование
ресурсов представляет собой динамический системный процесс регулирования уровня расходов
живого и овеществленного труда, проводимый с
целью достижения управляющим субъектом максимальной прибыли. Важно не столько экономить ресурсы, сколько их рационально использовать, учитывая естественные и экономические
законы производственного развития.
“Законы экономики так же объективны, как
и законы природы, и изменить их или отменить
нельзя. Эти законы заставляют людей заниматься
тем, что наиболее выгодно, направляя капиталы
в прибыльные отрасли так, как устремляется вода
туда, где есть свободное пространство. Являясь
частью природы, люди вольно или невольно переносят ее законы не только на свой быт, но и
на производственную деятельность. Многое, что
делается ими, подчиняется определенным закономерностям, часть которых носит генетический
характер, ибо они действуют независимо от сознания и воли людей”1.

В технологической системе тесно переплетаются естественные и экономически регулируемые условия ее функционирования и развития.
В настоящее время предприятия заинтересованы
в технологическом совершенствовании с целью
производства более конкурентоспособной продукции при ограниченных ресурсах, поэтому проблема оптимального сочетания естественных и
экономических факторов выдвигается на первое
место.
Естественные и экономические законы определяют не только связи и взаимозависимости
природных и экономических явлений действительности, но и необходимое и устойчивое отношение между этими явлениями. Их использование позволяет организовать технологический
процесс и деятельность человека, наиболее полно достигая поставленных целей. Управление
технологическим развитием - это механизм реализации требований системы естественных и экономических законов, трансформирующий их в
производственную деятельность и предотвращающий стихийное проявление (см. рисунок).
Закон минимума, оптимума и максимума.
Ю. Либих сформулировал закон минимума: “Продуктивность поля находится в прямой зависимости от необходимой составной части пищи растения, содержащейся в почве в самом минимальном количестве”. Он считал, прибавка урожая прямо пропорциональна увеличению питательного вещества, находящегося в минимуме.
Позже Ю. Сакс утверждал, что наибольший урожай может быть получен при оптимальном количестве факторов; уменьшение или увеличение
его ведет к снижению урожая. По мере удовлетворения потребности растения в недостающем
факторе урожай повышается до тех пор, пока он
не будет органичен другим фактором, оказавшимся в минимуме2. Интенсификация производства с целью получения высокой урожайности
сельскохозяйственных культур, но без учета ес-
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тественных законов плодородия почвы и развития растений может привести к необоснованным
затратам труда и средств, к себестоимости продукции, превышающей цены на нее, т.е. к неокупаемости вложенных средств.
Закон возврата. Возлагает на земледельца
обязанность с целью восстановления плодородия почвы возвращать взятые из нее урожаем
питательные вещества. Нарушение его приводит
к утрате почвенного плодородия, падению урожаев, ухудшению качества продукции, росту затрат на восстановление плодородия. Взаимодействие факторов между собой и растением может
изменить количественные потребности растения
или вызвать дополнительный приток того или
другого фактора. Например, фосфорно-калийные
удобрения снижают потребности растений в воде,
а внесение кремниевой кислоты способствует
лучшему поступлению в растение ионов фосфорной кислоты. Однако как фосфорные, так и
другие удобрения не могут избавить растения от
гибели при полном отсутствии воды, и кремниевая кислота не окажет положительного влияния на усвоение фосфора, если его нет в почве.
Закон убывающего плодородия почв. Т.Р. Мальтус считал, что согласно этому закону на определенном этапе добавочные вложения труда и капитала в землю не сопровождаются соответствующим увеличением количества добываемого сельскохозяйственного продукта и всякий дополнительный эффект становится невозможным. Несогласие с этим высказывали К. Маркс и
Ф. Энгельс: “Плодородие почвы определяется
не только естественными условиями, но и развитием науки и техники”3.
Каждый из приемов агротехники оказывает
воздействие лишь на один или на несколько факторов и совсем не действует или слабо влияет на
остальные. Отсюда вытекает необходимость применять такую систему агротехнических мероприятий и такую их последовательность, которые обеспечат потребности растений во всех факторах при наименьших затратах труда и средств.
В результате действия закона “убывающего
плодородия” каждое последующее преодоление
максимального уровня урожайности и валового
сбора становится не только все более дорогостоящим, но и экологически уязвимым. Поэтому
заказ государства на рост урожайности и валовых сборов при объективном удорожании прибавок должен быть оплачен за счет дотаций, так
как это не только оплата государственного заказа земледельцу, но и основа расширенного воспроизводства.
Закон массового производства. Важнейшим
фактором, учитываемым при определении тех-

нологического процесса, является зависимость
минимальной продажной цены (обеспечивающей
безубыточность или прибыльность) от объема
производства. Из этого следует, что для каждого
вида технологии существует минимальный экономичный размер объема производства продукции.
Если увеличивается потребление постоянных
и переменных ресурсов в равной пропорции, а
производство растет в большей пропорции, то
отдача от масштаба повышается. Если увеличивается потребление обоих ресурсов в равной пропорции, а производство растет в меньшей пропорции, то отдача от масштаба падает. В краткосрочном периоде постоянные затраты, не зависящие от объема производства продукции, оказывают существенное влияние на ее себестоимость. С сокращением объемов производства и
продажи продукции затраты увеличивают ее себестоимость. Из этого следует, что постоянные
затраты на единицу продукции уменьшаются с
увеличением ее производства.
Закон масштаба. Увеличение масштабов
производства продукции за счет ее унификации
или использования других факторов ведет к снижению себестоимости. Существует точка насыщения, когда при увеличении производства себестоимость продукции не снижается, так как
этот фактор исчерпал себя.
Совершенствование технологических процессов и внедрение новых технологий ведут к сокращению потребляемых ресурсов, а как следствие, к снижению себестоимости и трудоемкости продукции. Но наступает время, когда растения в силу своих биологических свойств не могут поглощать предлагаемые ресурсы и увеличивать продуктивность. Урожайность сельскохозяйственных культур, качество продукции растениеводства (клейковина, крахмал, сахаристость и
др.) не могут повышаться до бесконечности это обусловлено биологическими особенностями. Следовательно, совершенствование технологических факторов ведет к росту экономической
эффективности производства продукции растениеводства только в пределах максимальной биологической возможности сельскохозяйственных
культур, которая повышается только на селекционном уровне.
Закон экономии времени. Уровень развития
и динамика производительных сил выражаются
ростом фактической эффективности производства. Если производительность труда измеряется
количеством продукции, созданным в единицу
времени, то в самом широком смысле она является лишь иным выражением экономии рабочего времени.
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К экономии рабочего времени сводится в
конечном счете любая экономия, многие прогрессивные изменения в технике и технологии, в профессиональном мастерстве работника и организации управления. Изменения, если они не обеспечивают экономии, снижения затрат на единицу
полезного эффекта, неоправданны и неэффективны, а следовательно, не ведут к экономическому
прогрессу. В экономии времени в конечном счете
выражается и повышение потребительской ценности продукта - мощности и надежности машин
и оборудования, срока их службы.
Закон убывающей отдачи. Гласит, что при
последовательном присоединении переменного
ресурса (например, труда) к постоянному фиксированному ресурсу (например, капиталу) добавочный, или предельный, продукт, приходящийся на каждую последующую единицу переменного ресурса, начиная с определенного момента уменьшается.
Закон убывающей отдачи опирается на предпосылку, согласно которой все единицы переменных ресурсов обладают одинаковым качеством. Предельный продукт убывает не из-за
того, что меняется качество переменных ресурсов, а из-за переизбытка дополнительного присоединения переменных ресурсов. Действие данного закона необходимо учитывать при определении предела эффективности технологического
процесса. Сумма постоянных и переменных издержек при любом объеме производства образует общие издержки - сумму расходов на производство определенного вида продукции. Переменные издержки изменяются путем развития
технологий. Постоянные издержки неизбежны в
краткосрочном периоде, не подвержены текущему контролю и должны быть оплачены независимо от объема производства.
При малых объемах производства продукции (например, в К(Ф)Х) производственный
процесс дорог и неэффективен, так как с техническим оснащением предприятия соединяется
недостаточное количество переменных ресурсов,
а переменные издержки в расчете на единицу
продукции невысоки. Более полное использование капитального оборудования, высокий уровень квалификации рабочих обеспечат предприятию рост эффективности производства.
Закон снижения себестоимости продукции с
увеличением объема ее выпуска и срока нахождения в массовом производстве. С увеличением
объема производимой продукции происходит
уменьшение не только себестоимости, но и переменных затрат на единицу продукции, вследствие сокращения общего относительного времени, затрачиваемого на переналадку оборудо-

вания, а также снижения затрат труда при длительном периоде времени нахождения данной
продукции в производстве, так как более детально отрабатывается ее технология. Из этого следует, что:
 при частой смене производимой продукции необходимы разработка и освоение новых
технологических процессов, затраты на приобретение и переоборудование техники и дополнительную подготовку кадров, что снижает эффективность производства;
 для более длительного нахождения продукции в массовом производстве необходимо совершенствовать ее качество и развивать рынки
сбыта;
 при переходе к производству новых видов
продукции целесообразно применять унифицированные агрегаты, другие функциональные устройства, уже находящиеся в технологическом
процессе.
Закон соответствия отношений постоянных
затрат к переменным и относительной цены.
С.И. Ждановым разработаны аналитический и
графический методы, позволяющие обосновывать и принимать решения по масштабу, фондоемкости технологий, затратам, цене, обеспечивающим заданную прибыльность производства
продукции4. Эти методы позволяют решать и
обратную задачу - определять уровень относительной прибыли (к себестоимости) по двум отношениям: постоянных затрат к переменным и
цены к переменным затратам на единицу продукции, из чего следует: при технологическом
развитии необходимо соотносить затраты на технологическую модернизацию с предполагаемой
себестоимостью и ценой продукции, что позволит спрогнозировать эффективность развития
технологического процесса.
Закон конкуренции. Принуждает капитал напрягать производительные силы труда с целью
повышения его производительности, качества
продукции, снижения ее себестоимости, что в
конечном итоге определяет конкурентоспособность продукции. Ареной действия Закона конкуренции выступает технологическое развитие
производства, источником саморазвития - постоянное возникновение и разрешение социального
противоречия между необходимостью максимальной самореализации человека во имя выживания и сопротивлением общественной среды этому естественному проявлению. В соответствии с
Законом конкуренции при технологическом развитии отрасли и предприятия проявляются следующие три закона.
Закон стоимости. Обусловливает производство и обмен товаров в соответствии с их обще-
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ственно необходимыми затратами труда. При
эквивалентном обмене происходит возмещение
затрат прошлого и живого труда, создаются условия для расширения производства, появляются стимулы к снижению индивидуальных затрат, к экономии труда. Если нарушается эквивалентность обмена, товаропроизводители лишаются возможности возместить свои затраты, снижается их заинтересованность в совершенствовании и развитии производства. Стихийные колебания цен на энергоносители и другие промышленные ресурсы заставляют сельскохозяйственных товаропроизводителей нарушать технологический процесс, что ведет к сокращению
производства продукции и ухудшению ее качества, а в конечном итоге - к стихийному перераспределению труда и средств производства
между различными отраслями хозяйства. В условиях сложных интенсивных технологий снижение затрат не всегда имеет следствием положительный результат. Только применяя технические и технологические усовершенствования
возможно сокращение затрат труда.
Закон самофинансирования. В условиях рыночной экономики, когда предприятия функционируют в основном в системе самофинансирования, важнейшим фактором надежного финансового обеспечения устойчивого поддержания и
развития технологических процессов является
организация нормальных темпов реализации продукции и получения за нее выручки.
В земледелии самофинансирование технологических процессов в текущий период времени
мало осуществляется за счет получаемой в этот
период выручки. В основном функционирование технологического процесса обеспечивается за
счет продажи продукции прошлого процесса или
кредитуется (осеннее незавершенное производство и весенние посевные работы) до получения
урожая текущего технологического процесса.
Поэтому должен выполняться баланс затрат на
планируемый на данный период объем производства продукции и поступающей выручки.
Закон возмещения затрат на производство и
сбыт продукции. Применяется прежде всего при
назначении цены единицы продукции и выполнении следующего условия: цена должна обеспечить возмещение переменных и постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции, и ра-
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циональный уровень прибыли. При размещении
государственного заказа на формирование продовольственных фондов, органы государственного
управления должны анализировать экономическое развитие земледелия и оказывать регулирующее воздействие различными способами:
 дотации государства в отрасль, предоставление кредитов с пониженными процентными
ставками, отсрочка возврата кредитов;
 создание условий для повышения цены продукции путем повышения таможенных пошлин
на импортируемую в страну аналогичную продукцию;
 проведение структурных перестроек в отрасли, т.е. переориентация видов продукции с
убыточных на обеспечивающие самоокупаемость
и прибыльность (при этом переориентация стимулируется различными способами);
 закрытие нерентабельных предприятий с
перемещением персонала в другие виды производств и оказанием помощи в переквалификации.
Таким образом, технологическое развитие
аграрного производства при четком соблюдении
естественных и экономических законов позволяет:
 осуществлять интенсификацию земледелия,
поддерживать почвенное плодородие, реализовывать агротехнические мероприятия в последовательности, обеспечивающей развитие растений
с учетом их биологической природы при высокой культуре земледелия, наименьших затратах
труда и средств;
обеспечивать экономию рабочего времени,
снижение затрат, повышение экономической эффективности производства, осуществляя прогрессивные изменения в технологии при полном использовании капитального оборудования, квалификации рабочих, увеличении объемов, сроков
массового производства, качества продукции.
1. Голубев А.В. Генетические закономерности в
агроэкономике. Саратов, 2001.
2. Образцов А.С. Системный метод: применение в земледелии. М., 1990.
3. Маркс К. Генезис капиталистических фермеров // Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. 1960.
Т. 23. С. 752-754.
4. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием. М., 2002.
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Слово “технология” в переводе с греческого
(“технэ” - ремесло, “логос” - наука) означает
науку о производстве1. Классическое определение технологии рассматривает ее как науку о способах переработки сырья и материалов в средства производства и предметы потребления. Другие авторы рассматривают ее как “способ производства, включающий в себя ряд методов и приемов использования машин, оборудования и других технических средств для обработки сырья,
материалов и полуфабрикатов при получении
готовой продукции”2.
Современный уровень развития экономики
вкладывает и новое содержание в понятие технологии - она рассматривается как наука о наиболее экономичной совокупности методов и приемов в процессах производства готовой продукции, сырья, материалов и изделий. Технология
как научное направление выросла в самостоятельную отрасль знаний, накопила обширный теоретический и практический материал. Из описательной она превратилась в точную науку, основанную на отечественных и зарубежных открытиях и изобретениях, передовом опыте. Технология определяет не только порядок выполнения
операций, но и выбор предметов труда, средств
воздействия на них, оснащения производства
оборудованием, инструментом, средствами контроля, способы сочетания личностного и вещественных элементов во времени и пространстве,
содержание труда. Она характеризуется как целостная оптимальная для данного научного уровня совокупность процессов взаимодействия элементов производительных сил в ходе производства конкретных потребительных стоимостей3.
Таким образом, в ходе производства люди
вступают не только в экономические, но и в
технологические отношения, которые отражают

специфику различных эпох, но в разные периоды времени - в разной степени. Однако есть в
технологических отношениях и то общее, что
присуще их содержанию всегда: они складываются как отношения между человеком и средством труда, человеком и предметом труда, между людьми по поводу осуществления производственного процесса. Поэтому вполне правомочно рассмотрение технологии как системы, где
важнейшими элементами будут: человек - средства труда - предметы труда.
Поэтому мы рассматриваем технологию как:
совокупность средств организации целесообразной практической деятельности в соответствии с целью и логикой процесса преобразования того или иного объекта;
деятельность, в результате которой достигается поставленная цель и изменяется объект
деятельности;
предварительно определенный ряд операций, направленных на достижение некоей цели
или задачи.
Обобщая различные точки зрения, сформулируем свое видение понятия “технология”. Понашему мнению, технология есть совокупность
технолого-экономических отношений, связанных
с созданием, применением и материализацией
научно-технических знаний и адекватной им техники, с преобразованием энергии, вещества и
информации в конкурентоспособные товары и
услуги, произведенные с заданными свойствами
при наименьших затратах времени и исходных
ресурсов, путем последовательных изменений их
(ресурсов) состояния, свойств, форм, размеров.
Кроме положительных результатов, технология может дать и отрицательный эффект, порождая две основные сложные проблемы. Первая - это взаимодействия технологии и челове-
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ка: нарушение технологии приводит к снижению качества работ и продукции; нарушение установленных правил безопасности приводит к
травматизму и ухудшению здоровья человека;
неудовлетворительная организация рабочих мест
и плохая профессиональная подготовка рабочих
увеличивают трудоемкость и себестоимость продукции4. Вторая проблема - это взаимодействия
технологии и природы. Экстенсивное потребление природных ресурсов обусловливает появление локальных и даже глобальных экономических
и экологических проблем, в первую очередь - снижение плодородия почв, количества и качества
получаемой продукции. В связи с этим весьма
актуальным становится вопрос о формировании
новых отношений общества с природой на основе устойчивого развития. Из этого следует, что
уровень технологии любого производства оказывает решающее влияние на его экологические
и экономические показатели, поэтому необходимо управление отраслевыми технологическими процессами и системами.
Технологический процесс составляет основу
любого производственного процесса, является
важнейшей его частью, связанной с последовательным изменением состояния предмета производства, чаще всего - с переработкой сырья и
превращением его в готовую продукцию.
Под технологическим процессом понимают
“совокупность приемов и способов получения,
обработки или переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов или изделий, осуществляемых
в определенной отрасли”5; “целесообразное изменение формы, размеров состояния, структуры, места предметов труда”6.
Определению направлений развития технологических процессов уделили внимание многие
классики менеджмента.
Созданный в начале ХХ в. Томаш Батей симбиоз автономности и подчиненности рабочих
единой технологии производства был уникальным и даже по сегодняшним меркам считается
“футуристическим”. На его предприятиях использовались следующие основные операционные
методы:
 непрерывное внедрение инноваций и усовершенствований; осуществление общей системы профилактического обслуживания техники;
 адаптация к собственным технологическим
процессам всего приобретаемого оборудования;
10 % всех инженерно-технических работников
непосредственно участвовали в разработке и внедрении технологических процессов;
 обеспечение выпуска высококачественной
продукции за счет использования процессов, направленных на исключение сбоев и простоев

механизмов и внедрение персональной ответственности каждого работника за качество выполняемых им операций;
 общая производственная гибкость, достигавшаяся с помощью следующих мер: разбиение
традиционного крупного предприятия на более
мелкие, полуавтономные специализированные
производственные единицы;
 обеспечение автономности работы всего
оборудования за счет использования независимых источников энергии и электроприводов;
 изменение типа выпускаемой продукции,
осуществлявшееся в течение нескольких часов
путем переналадки сборочных линий и схем выполнения операций, временного выведения из
производственного процесса некоторых видов
оборудования и осуществления всей окончательной индивидуальной доработки продукции на
финальных стадиях производственного цикла;
недопущение небрежного отношения со стороны рабочих к технике, забота о поддержании
ее работоспособности.
В данный же период созданная Г. Фордом
система массового производства требовала решительного отказа от преобладавших в то время
методов труда, основанных на высокоиндивидуальном мастерстве рабочих. Г. Форд исключил
потребность в высококвалифицированном труде
за счет разделения трудового процесса на простейшие операции, что позволило вовлечь в производство множество неквалифицированных рабочих, каждый из которых отвечал за выполнение незначительной стандартизированной части
общего технологического процесса.
С. Синго установил связи между технологическими операциями и технологическими процессами. Он пришел к выводу, что традиционные производственные процессы, ориентированные на совершенствование выполняемых технологических операций, не учитывают другие виды
деятельности, такие как хранение материалов,
получение их со склада, проверки качества, различные перемещения и задержки. Данные виды
деятельности рассматривались как “потери”, поскольку они увеличивали не ценность продукции, а лишь издержки ее производства. Устранение или ослабление влияния этих источников
потерь нередко приводило к гораздо более значительному улучшению технологического процесса, чем обычное совершенствование технологических операций. С. Синго рассматривал свой
вывод о том, что производство представляет собой совокупность взаимосвязанных операций и
процессов, в качестве одного из своих важнейших достижений и заявлял, что он “освобождает
нас от навязчивой идеи модернизации отдель-
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ных операций и делает акцент на рационализации процесса в целом”7.
Любой технологический процесс осуществляется на рабочих местах, т.е. участках производственной площади, оборудованных или обеспеченных необходимыми средствами производства в соответствии с выполняемой на нем работой. Как отмечал К. Маркс, каждый процесс содержит три элемента: труд - целенаправленную
деятельность человека, предмет труда, на который направлены действия работника, и средства
труда, с помощью которых осуществляется воздействие на предмет труда. Таким образом, элементы технологического процесса в земледелии
включают в себя следующее (рис. 1).
Любой технологический процесс предполагает системные связи с внутренней и внешней
средой, где ресурсы представляют собой вход.
От их величины и структуры зависят результаты работы предприятия (выход). На вероятность
результатов существенное влияние оказывает качество и система менеджмента (рис. 2).

Данная схема позволяет обеспечить системное взаимодействие связей предприятия с внешней средой - менеджментом - ресурсами - технологическими процессами - результатами.
В растениеводстве изначально системное взаимодействие технологического процесса с внешней средой возникает по поводу обеспечения ресурсами, которые мы подразделяем на основные
(семена, ГСМ, технические средства и ремонтные материалы к ним, труд, финансы) и вспомогательные (удобрения, средства защиты растений, природные ресурсы, информация). От
уровня наличия ресурсов зависят полнота и сроки выполнения технологических операций, их
очередность, обеспечивающие производство высококачественной продукции.
Изучение системных свойств технологического процесса позволило нам разработать алгоритм его реализации и развития (рис. 3).
Дж. Джуран предсказывал, что в XXI в. наступит революция качества. Он ясно видел различие между революцией качества и произошед-
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Технологический процесс

Природнобиологические
факторы

Сельскохозяйственная
техника

Земельный
массив

Средства труда

Технология

Электроэнергия,
информация

Сырье
и материалы

Предметы труда

Работники
массовых
профессий

Инженернотехнические
работники

Труд

Работники
управления

92

Рис. 1. Элементы технологического процесса
Окружающая среда
Технологический
процесс

Вход - ресурсы
(затраты)

Выход - результаты
(вероятность)

обратная связь
Сырье и материалы,
природные ресурсы, труд, финансы,
информация

Ресурсный потенциал

оптимизация
структуры потенциала

Продукция,
услуги, информация

Уровень
качества

Профессиональные знания

Рис. 2. Системные свойства технологического процесса
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Начало
1. Изучение современных зональных отраслевых технологий
2. Выбор наиболее приемлемой с учетом специализации, природных условий
хозяйства, уровня обеспечения ресурсами
3. Формализация технологического процесса в технологических картах

Изучение рынков сырья
и материалов

Определение уровня
использования труда

4. Принятие решения
о реализации
технологического процесса

Определение уровня
использования техники

Определение способов
материально-технического
обеспечения

5. Анализ ситуации и поиск ЭММ
для выполнения расчетов
Нет

Нет

6. Задача оптимизированная ? Выполнение расчетов
Да
7. Выбор специалиста (владельца процесса)

8. Процесс обеспечен кадрами по численности

8а. Процесс не обеспечен кадрами по численности

Нет
Риск невыполнения
технологического
процесса в полном объеме в
в оптимальные сроки

9. Перевод с участков, где сокращается
потребность в кадрах
Да

10. Набор со стороны

Да

11. Квалификация кадров достаточная

11а. Квалификация кадров недостаточная

Нет
Да
Да

12. Обучение кадров на месте

Риск выполнения
технологических
операций с низким
качеством работы,
рост трудоемкости

Учет
финансовых
и технических
возможностей

13. Обучение кадров в учебных центрах
14. Стажировка на передовых
предприятиях

15. Создание рабочей группы
16. Процесс обеспечен техникой по численности

18а. Процесс не обеспечен техникой по численности

Нет
Учет
технических
и финансовых
возможностей

17. Перевод с участков,
где сокращается потребность в технике

Риск не выполнения
технологического
процесса в полном объеме
в оптимальные сроки

18. Услуги МТС
Да
19. Процесс обеспечен техникой по типам

Да
19а. Процесс не обеспечен техникой по типам

Нет
Учет
финансовых
возможностей

20. Услуги МТС

Риск выполнения
с низким качеством работы с
высокими энергозатратами

21. Приобретение новой техники
Да

Да

Рис. 3. Алгоритм реализации и развития технологического процесса (начало)
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22а. Процесс не обеспечен
вспомогательными материалами

Нет
Учет
финансовых
возможностей

23. Закупка материалов

Риск невыполнения
технологического
процесса в полном
объеме

24. Агрохимические услуги
Да
Да
25. Процесс обеспечен основными материалами

25а. Процесс не обеспечен
основными материалами
Нет материалов
26. Закупка

Учет
финансовых
возможностей

27. Услуги МТС

Процесс
не выполним

Да
28. Распределение ресурсов по технологическим операциям
Нет

Да

29. Доведение заданий и технологических норм до исполнителей
Нет

Да

30. Выполнение процесса в соответствии с заданными параметрами
Да
31. Технологический процесс продолжается
32. Технологический процесс завершается
33. Анализ результатов процесса
34. Результаты положительные
Нет

Да

35. Технологический процесс развивается с учетом предыдущих результатов
Пункты 4, 5,6
36. Получение информации о новых технологиях, материалах, технике
37. Планирование и внедрение инноваций
Нет
Риск выпуска
неконкурентоспособной
продукции

Да

38. Технологический процесс совершенствуется

Конец

Рис. 3. Алгоритм реализации и развития технологического процесса (окончание)
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шей в 1980-е гг. технологической революцией и
объяснял, что роль технологического процесса
заключается в использовании сил природы и
материальных ресурсов для удовлетворения потребностей человека и достижения гуманистических целей8.
К настоящему времени в научной и производственной деятельности современных предприятий сформировался значительный научный потенциал, накоплен богатый опыт разработки,
внедрения и развития технологий, основой которых является технологический процесс, но, как
отмечал С. Тойода, “ни один технологический
процесс еще не достиг такой точки развития, в
которой было бы невозможно его дальнейшее
совершенствование”9.
Учитывая структурные элементы технологического процесса (труд, предметы и средства труда) и его основное назначение (обеспечение производства высококачественной продукции), мы
считаем, что экономическая сущность технологического процесса в аграрной экономике заключается в обеспечении экономической эффективности производства конкурентоспособной
продукции сельского хозяйства посредством системы менеджмента, устанавливающей:
 системные связи во внутренней среде предприятия по обеспечению технологического процесса ресурсами;
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 совокупность всех действий людей и
средств производства по соблюдению технологических регламентов;
 непрерывное внедрение инноваций и усовершенствований, направленных на снижение
материальных и трудовых затрат процесса, повышение качества работ и конкурентоспособности продукции;
 внедрение персональной ответственности
каждого работника за выполняемые им операции для модернизации технологического процесса
с целью снижения его трудо- и материалоемкости.
1
Васильева И.Н. Экономические основы технологического развития: учеб. пособие для вузов. М.,
1995.
2
Управление организацией: энцикл. словарь. М.,
2001.
3
Дворцин М.Д. Основы теорий научно-технического развития производства: учеб. пособие. М., 1988.
4
См.: Багриновский К.А. Современные методы
управления технологическим развитием. М., 2001;
Васильева И.Н. Указ. соч.
5
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6
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В статье рассматриваются экономические основы маркетинга, сформированные экономикс и
другими смежными дисциплинами. Приводится сравнительная характеристика трактовки основных категорий, используемых экономической и маркетинговой теориями применительно к практике бизнеса.
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Развитие производительных сил и производственных отношений в обществе способствовало
переосмыслению научной парадигмы маркетинга. Первоначально сформировавшись как прикладная наука, маркетинг впоследствии использовал основные категории и концепции классической экономической теории: теории поведения потребителя, предельной полезности, теории спроса и предложения, максимизации прибыли, теории производства и распределения, экономического человека и ряда других.
Следует заметить, что целевые установки экономикс и маркетинга несколько различаются при
рассмотрении одних и тех же категорий и процессов. Представим характерные различия между
экономической теорией и маркетингом в оценке
значимости отдельных факторов (табл. 1).
Потребительское поведение является объектом исследования как в экономикс, так и в маркетинге. В микроэкономике потребительский
выбор определяется законом убывающей предельной полезности, в маркетинге - воспринимаемой ценности товара или услуги. Согласно экономикс потребитель максимизирует полезность,
т. е. достигает максимальной совокупной полезности, когда предельная полезность последней
денежной единицы, потраченной на тот или иной
товар, является в точности такой же, как и пре-

дельная полезность последней денежной единицы, потраченной на любой другой товар.
Однако индивиды, максимизирующие полезность, обладая ограниченными ресурсами, сталкиваются с проблемой выбора конкретных товаров и их количеств. Для разрешения проблемы
выбора экономист использует кривые безразличия и бюджетные ограничения, а маркетолог удовлетворение потребности, категорию из области психологии.
М. Ламбкин и Д. Дэй, проясняя проблему
эволюции маркетинга, утверждают, что на развитие рынков влияют три “силы”: система спроса,
система предложения и ресурсная среда. Экономические концепции субститутов и товаров-заменителей имеют большое значение как для спроса, так и для предложения1. Экономисты, исследующие конкуренцию в условиях различных
рыночных структур (совершенной конкуренции,
монополистической конкуренции и олигополии),
исходят из эффективности этих структур. В то
же время маркетологи больше внимания уделяют поведению конкурентов. Более того, характерная для микроэкономики цель максимизации
прибыли до недавнего времени являлась исходной предпосылкой для большей части нормативной литературы по проблемам управления маркетингом2.

Таблица 1. Сравнение значений факторов с позиций экономической теории и маркетинга
Фактор
Производственные ресурсы
Цели
Критерий успеха
Желательная форма конкуренции
Объект исследования

Характерные различия в понимании сущности фактора с точки зрения:
экономической теории
маркетинга
Исходный пункт
Малозначимы
Распределение ресурсов
Создание и увеличение спроса
Эффективность и справедливость Удовлетворенность участников
распределения
рыночного взаимодействия
Совершенная конкуренция
Монополистическая конкуренция
Совокупность покупателей
Обмен
и продавцов

Источник. Houston F.S., Gassenheimer J.B. Marketing and exchange // J. of Marketing. 1987. № 51. Р. 3-18.
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Микроэкономическая теория, содержащая
анализ трансакционных издержек, позволяет определить наиболее эффективный вариант доведения продукции до потребителя - самой компанией или некой третьей стороной. Однако современная парадигма маркетинга отмечает, что
наиболее перспективным решением выбора посредников будет перенос внимания со сделки на
долговременные отношения сторон. Это требует
от маркетологов выхода за рамки анализа рынка
и сосредоточения внимания на управлении отношениями.
Одной из важнейших категорий экономической теории и маркетинга является “товар”. В
экономической теории он изучается в рамках
концепций атрибутивной идеи товара, товаровсубститутов и товаров-комплементов, а в маркетинге - концепциями продукта, управления торговой маркой (брендинг), товарной политикой,
позиционирования. Концепция товаров-субститутов и товаров-комплементов оказывается полезной в политике управления торговыми марками. Эти идеи используются в маркетинге в
концепции управления жизненным циклом товара.
Следующей важнейшей категорией, изучаемой экономической теорией и маркетингом, является цена. С точки зрения экономиста, цена
выступает следствием взаимодействия рыночных
сил спроса и предложения. Г. Нэгл выделяет три
основные области экономической теории, которые имеют особое значение при изучении проблем ценообразования: экономику информации,
экономику пространственной конкуренции и экономику сегментного ценообразования3.
При нехватке достоверной информации потребители склонны считать более качественными те товары, которые дороже. В связи с этим
маркетологи больше ценят дорогостоящую информацию, покупатели же соглашаются платить
за товар большую цену, считая ее гарантией качества. Эта асимметрия информации имеет важное значение для маркетинга и, прежде всего,
для брендинга. Название марки часто воспринимается потребителями как основной показатель
качества продукта. Поскольку потребители должны доплачивать за качественную марку, специалисты по сбыту, способные создавать и поддерживать имидж высококачественной торговой
марки, могут получить дополнительные прибыли. Стоимость торговой марки является результатом взаимодействия инструментов маркетинговой политики и, очевидно, отражает размер
расходов на такие статьи, как реклама.
В традиционной бухгалтерии учитываются
расходы на рекламу, однако такой показатель,

как итоговая ценность торговой марки, не находит отражения. В маркетинге концепция “стоимости” торговой марки возникла именно для
того, чтобы подчеркнуть объективность этого
важного ресурса с целью его практического использования4.
В экономической теории исследуется не только асимметричное распределение информации,
но и проблема восприятия информации потребителями. Понимая, что “идеальной информации” в реальном мире не существует, мы можем
исходить из того, что ценовая чувствительность
определяется не столько действительным числом
конкурирующих продуктов (или субститутов) на
рынке, сколько числом таких продуктов, наличие которых осознается потребителем. Поскольку когнитивные возможности человека ограниченны, мы зачастую принимаем те или иные решения отнюдь не систематически. Именно в этом
состоит суть концепции “ограниченной рациональности”5.
Специалисты по маркетингу также согласны с тем, что потребители зачастую не рассматривают всех альтернатив. Различия между “выбираемым”, “рассматриваемым” и “полным” набором продуктов могут служить примером того,
насколько реальное восприятие информации далеко от идеального. Для специалистов по маркетингу это положение имеет особенно большое
значение при рассмотрении ими вопроса о том,
повышает или понижает ценовую чувствительность и, соответственно, благосостояние потребителя рекламная деятельность.
Несмотря на вклад микроэкономики в теорию маркетинга, мы должны осознавать тот факт,
что экономическая теория не всегда может объяснить реакцию человека на цены. Будучи неудовлетворенным стандартной экономической теорией, в которой опускаются практически все рыночные переменные, кроме цены и характеристик продукта, Ричард Тейлер6 прибегает к использованию в качестве основы для создания
новой модели потребительского поведения “перспективной теории” Даниэля Канемана и Амоса
Тверского7, включающей элементы когнитивной
психологии и микроэкономики. Перспективная
теория, являющаяся альтернативой классической
экономической теории полезности, утверждает,
что люди скорее стремятся избежать потерь, чем
приобрести нечто новое. Это обстоятельство следует учитывать при определении полезности или
ценности продукта. Поэтому потери, абсолютное значение которых относительно базисной
точки равно значению приобретенной ценности,
представляются потребителю большими, чем эта
ценность.
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Производство и распределение - это две главные проблемы, которые должны решаться обществом для обеспечения экономического существования индивидов. Из этих категорий в большей
мере маркетинг изучает процессы доведения продукции до потребителя. Если не будет обеспечена доступность товаров (в маркетинге это достигается с помощью каналов распределения), то
законы спроса и предложения просто перестанут
работать. В связи с этим изучение маркетинга,
естественно, предполагает осознание устройства
рынка, где совершаются сделки и обмен. Как
мы уже видели, обмен является основным элементом экономического анализа в маркетинге,
взаимодействие же спроса и предложения - основой изучения экономической теории. Главным
критерием оценки работы каналов считается их
продуктивность. Для ее измерения необходимы
более глубокие и комплексные исследования со
стороны маркетинга.
Важнейшей категорией маркетинга является
продвижение. Как уже было замечено выше, изучение потребительского поведения стало уделом
не столько экономической теории, сколько социологии и психологии. Соответственно, нет
ничего удивительного в том, что при принятии
решений по продвижению товара концепция
“экономического человека” практически не учитывается. Следует напомнить, что модель “экономического человека”, принятая в экономической теории, предполагает, что он обладает всей
полнотой информации и рационально принимает решения, стремясь к достижению поставленных целей. Этот взгляд на потребителя как на
рациональное экономическое существо господствовал в маркетинге вплоть до появления в недавнем прошлом психологических и социологических концепций потребительского поведения.
Экономисты, решающие проблему эффективного распределения ресурсов, с понятным
подозрением относятся к рекламе, как к весьма
дорогостоящему мероприятию. Дело в том, что
некоторые виды рекламы либо не представляют
никакой информационной ценности, либо представляют ценность только для одной стороны,
либо содержат искаженную информацию. В силу
этого с позиций экономической теории, затраты

на информацию представляются пустой тратой
средств.
Рассматривая продвижение как функцию
воздействия, следует отметить, что вне зависимости от того, какое влияние реклама оказывает
на экономическое благосостояние общества, она
играет ключевую роль в попытках дифференциации продукции на рынке монополистической
конкуренции. Исследования ученых показывают, что реклама оказывает на спрос большее влияние, чем относительные цены, при этом не
вполне ясно, какую роль она играет: дает некую
информацию или производит определенное впечатление. Реакция рынка на рекламу (а также
цену и распределение) меняется со временем и
зависит от зрелости отрасли.
Положения экономической теории отраслевых рынков используются при выработке стратегий. Так, можно проследить влияние теории
монополистической конкуренции на результаты
исследования стратегии маркетинга на примере
сравнения методов работы, рекомендуемых экономикой, например, для монополистической конкуренции и для маркетинга (табл. 2). В левом
столбце приведены идеи, заимствованные из
микроэкономики и экономики промышленной
организации, в правом - маркетинговые версии
этих идей.
Вне всяких сомнений, многие проблемы
внутреннего рынка свойственны и рынку международному. Известно, что теория трансакционных издержек оказала серьезное влияние на
развитие маркетинговой мысли, и в том числе
на анализ стратегии международного маркетинга. Теория трансакционных издержек международного предприятия учитывает три основных
элемента: преимущества фирмы, преимущества
страны и преимущества интернационализации.
Согласно Теодору Левитту, развитие технологий
привело мир к точке конвергенции потребностей, и поэтому глобальная фирма должна стандартизировать свои товары и маркетинговые усилия8. В результате, благодаря эффекту масштаба,
она может предложить продукты того же качества, но по ценам ниже конкурентных. Т. Левитт пишет, что в настоящее время два вектора
определяют образ мира: развитие технологий и

Таблица 2. Стратегические решения, принимаемые компанией
с позиций специалистов-экономистов или маркетологов
Теория монополистической конкуренции
Экономика
Маркетинг
1. Различные функции спроса
1. Сегментирование рынка
2. Более жесткая кривая спроса
2. Позиционирование продукции
3. Неценовая конкуренция
3. Дифференциация
4. Устойчивые конкурентные преимущества
4. Рыночная ориентация
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глобализация. Первый способствует определению
потребительских предпочтений, второй определяет экономические реалии. Работа Т. Левитта
является примером того, как экономические теории влияют на маркетинговое мышление. Основными аспектами маркетинга остаются фундаментальные принципы целевого маркетинга и
маркетинга-микс.
Таким образом, исторические корни маркетинга лежат в классической экономической теории, но маркетинг, с одной стороны, несколько
по-иному трактует эти категории, переоценивая
их с точки зрения психологии и экономической
социологии, с другой - тесно взаимосвязан и с
иными смежными общественными науками, в
частности с менеджментом.
Следует заметить, что маркетинг не только
что-то заимствует из других наук, в частности
из экономикса, но и сам является источником
идей и теорий для других смежных наук. Так,
например, наиболее важным вкладом маркетинга в стратегический менеджмент является сегментирование рынка и позиционирование компании или продукции. Выделяя сегменты рынка, специалист по маркетингу стремится к приобретению конкурентных преимуществ, закрепляемых путем позиционирования продуктов компании. Осуществляя ценообразование в расчете
на определенный сегмент рынка, специалист по
маркетингу создает нечто вроде мини-монополии. Сценарий, при котором кратковременное
равновесное состояние фирмы эквивалентно равновесному состоянию монополиста, обеспечивается дифференциацией продукции, спрос на которую менее эластичен. В результате конкурен-
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ция приобретает неценовой характер, т. е. становится монополистической. Подобная неценовая
конкуренция, проявляющаяся в дифференциации продукции, выступает объектом приложения усилий специалиста по маркетингу.
Оценивая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что теория маркетинга развивается в
лучших канонах философии науки: опираясь на
базовые основы экономической теории, развивает их применительно к принципам исследования своего предмета и одновременно обогащается знаниями смежных наук. Таким образом, взаимодействие идей и действий экономистов и
специалистов по маркетингу способствует укреплению научной основы маркетинга.
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Исследования в области конкурентоспособности начинаются в 80-е гг. ХХ в. Большинство
работ по проблеме конкурентоспособности было
опубликовано зарубежными учеными.
Однако требуется постоянная актуализация
“теории конкурентоспособности”, проведение дополнительных исследований в связи с динамично меняющими внутренними и внешними условиями ведениями бизнеса, конкурентными преимуществами отдельно взятой территории, рассматриваемой отрасли территории1.
Конкурентные преимущества, по М. Энрайту, создаются на региональном уровне, в рамках
“регионального кластера - промышленного кластера, в котором фирмы - члены кластера находятся в географической близости друг к другу”
(агломерация фирм). В агропромышленном секторе каждого региона России наблюдается подобная агломерация фирм, в том числе и в Краснодарском крае.
Конкурентные преимущества исследовались
учеными и скандинавских стран. Например, датчане Б.О. Лундваль и Б. Йонсон рассматривали
конкурентные преимущества национальных систем инноваций и экономики обучения. Норвежцы Б. Асхайм и А. Изаксен предполагали
развитие конкурентных преимуществ регионов
через внедрение процессов обучения в агломерации (“регионы обучения”), Э. Райнер исследовал “индекс качества” (высокая производительность/высокая зарплата). Однако, на наш взгляд,
такая концепция применима только к высокому
уровню развития отрасли в регионе.
Другие ученые из Швеции, Дании, Финляндии исследовали конкурентоспособность региона с учетом таких ее элементов, как “кластерная политика”, “региональные кластеры”,
“национальные кластеры”. В этой связи они

выделили следующее количество кластеров в некоторых странах мира: Португалия - 33, Австралия - 76, Финляндия - 10, Швеция - 7, Швейцария - 7, Нидерланды - 12, Бельгия - 3 (Фландрия, Валлония и Брюссель), Дания - 13 и 16 и
т. д. В ЕС существуют “трансграничные кластеры”, реализующие “супранациональное конкурентное преимущество”. Но общая региональная политика может быть эффективной только
при составляющих отраслевых региональных
элементах, основанных на отраслевых конкурентных преимуществах.
В создании конкурентных преимуществ
Франция , например, придерживается другой
стратегии. По инициативе государства или объединения предпринимателей отбираются перспективные инвестиционные проекты (“полюса конкуренции”), стимулирующие развитие отдельных
регионов страны. Такой подход называется “кластерная инициатива”, он реализуется с помощью
“кластерного консалтинга” и “кластерного менеджмента”.
Основами “кластерной политики” (КП) являются: кластерная стратегия и кластерная тактика. “Кластерная политика” считается признаком развитости. Шведская школа ученых выделяет группы целей КП: развитие кластеров, коммерческая кооперация, исследование и развитие
сетей, инновации и технологии, образование и
тренинг, региональная политика. Подобный общий подход к формированию КП обладает большими рисками, в отличие от подхода, основанного на отраслевых конкурентных преимуществах.
Существенная часть КП - региональная политика. В рамках региональной политики в ЕС
осуществляется переход на инновационное развитие, в том числе через поддержку малых и
средних предприятий. Это необходимо делать с
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учетом их отраслевой специализации и “отраслевой кластеризации”.
К “отраслевой кластерной политике” можно
применить и четыре типа “кластерной политики” по механизму проведения М. Энрайта:
1) каталитическая КП (“симбиоз” частных
компаний и исследовательских фирм при финансовой поддержке правительства);
2) поддерживающая КП (инвестиции в инфраструктуру регионов);
3) директивная КП ( программы трансформации специализации регионов);
4) интервенционистская КП (формирование
специализации кластеров и контроль предприятий кластера посредством трансфертов, субсидий,
административных ограничений или стимулов).
В исследованиях российских ученых и отчасти в институциональном поле регионализации используется такая терминология, как “регион-лидер”, “регион-локомотив роста”, “опорный регион”, “регион-девелопер”.
Н.И. Ларина и А.И. Макаев исследуют проблему введения следующих видов региона: “проблемный регион”, “депрессивный регион”, “отсталый регион”, “кризисный регион”.
Каждая приведенная классификация видов
региона основана на синергетическом эффекте
представленных в нем отраслей и их конкурентных преимуществах.
В теории выделяется четыре группы факторов конкурентоспособности региона: состояние
экономики региона, условия выхода предприятий региона на внешние рынки (транспортная
инфраструктура) и возможность быстрого информационного обмена, способность региона к инновациям, участие региона во внешней торговле
и привлекательность для иностранных инвесторов2.
Однако во многом факторы конкурентоспособности региона следует рассматривать применительно к отраслям региона.
Причины отраслевой неконкурентоспособности, по мнению С.В. Казанцева, могут быть в
условиях хозяйствования в регионе, качестве
управления, отсутствии технологического прогресса3.
Опираясь на работы российских и зарубежных ученых, в цепочке связующих элементов
формирования региональной отраслевой конкурентоспособности выделим региональную отраслевую политику. Она является следствием уровня образования, развития науки и технологий,
промышленной политики, внешнеторговой и
внешнеполитической деятельности государства.
Соответственно, региональная отраслевая
политика в сфере развития конкурентоспособ-

ности эффективна при двух условиях: обоснованных целях и адекватном пониманиии обстоятельств.
Таким образом, возникает потребность в точной региональной отраслевой стратегии с учетом существующего уровня и потенциала конкурентоспособности, а также внутренних и внешних факторов развития профильной отрасли
региона.
Региональная отраслевая стратегия может
обеспечить как прирост, так и снижение общей
региональной конкурентоспособности. Конкурентоспособность страны в определенной отрасли
формируется на основе конкурентоспособности
данной отрасли в ее регионах.
Конкурентоспособность отрасли в регионе
обеспечивается ее конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью отраслевых предприятий. Во многом конкурентоспособность отрасли региона зависит от ее возможностей осуществлять инновации и модернизацию.
В агропродовольственном секторе (АПС) на
настоящий момент не сформировалось четкой концепции развития и поддержания отраслевой конкурентоспособности на региональном уровне. Возникает потребность в теории и методологии отраслевой конкурентоспособности, применимой в
российской практике в условиях кризисного и
послекризисного состояния экономики в целом и
в условиях кризиса на микроуровне.
По мнению Э.Н. Крылатых, “… любая теоретическая концепция требует разработки понятийного аппарата исследования…”4. Для управления конкурентоспособностью регионального
АПС требуется свой понятийный аппарат, применимый в концепции управления отраслью и
агропродовольственным сектором в рамках конкретного региона.
Таким образом, концепция управления конкурентоспособностью отрасли в регионе реализуется через “кластерную отраслевую политику” систему целевых показателей и направлений перспективного развития отраслевых кластеров.
“Конкурентоспособная кластерная отраслевая стратегия” - это целевые показатели и приоритетные направления усиления конкурентных
преимуществ отраслевых кластеров, а также хозяйствующих субъектов с учетом обеспечения
продовольственной безопасности региона.
Сравнительно новый элемент кластерной
концепции - выявление зависимости конкурентоспособности АПС национального и регионального уровней от общей экономической политики в стране и региональной экономической стратегии, составных частей общего процесса управления регионом.
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Инструментами разработки стратегии развития АПС в регионе могут быть портфельный
анализ, стратегическое планирование. Портфельный анализ - часть стратегического анализа, способ оценки хозяйственной деятельности с целью
вложения средств в наиболее прибыльные или
перспективные направления или, наоборот, сокращения (прекращения) инвестиций в неэффективные проекты.
Единицей портфельного анализа в отрасли
можно считать “стратегическую зону хозяйствования” (СЗХ). Но для стратегической оценки
отраслевой деятельности региона подходит и понятие “центр развития “(ЦР).
ЦР - это административно-территориальная
единица внутри региона, специализирующаяся
на производстве продукции определенной отрасли
(применительно к исследуемым объектам - АПС).
Географическое деление региона на территориальные единицы с разными природно-климатическими условиями и особенностями жизненного уклада населения - объективная основа
для разработки общей отраслевой стратегии развития региона в контексте отдельных его административно-территориальных единиц. С точки
зрения отраслевой конкурентоспособности, каждая территориальная единица представляет собой внутрирегиональный отраслевой рынок, со
своей особенной хозяйственной системой, определенным видом спроса, производственными и
управленческими технологиями, перспективами
развития каждой отрасли.
Каждая отраслевая региональная стратегия
должна быть результатом согласованных между
собой отраслевых стратегий отдельных территориальных единиц региона или ЦР. Соответственно, все региональные ресурсы, в том числе и финансовые, необходимо распределять сообразно стратегической направленности отраслевых ЦР.
Согласно этой концепции портфельный анализ можно адаптировать к исследованию отраслевой конкурентоспособности региона на основе
ЦР следующим образом:
 регион разделить на ЦР в соответствии с
его территориальным отраслевым делением;
 определить относительную конкурентоспособность отраслевых ЦР и перспективы развития отраслевых рынков.
В данном случае факторами региональной
отраслевой конкурентоспособности следует считать:
 экономическую привлекательность отраслей в ЦР;
 конкурентные преимущества отраслевых
ЦР;

 перспективы развития отраслевых ЦР;
 ресурсы, уровень квалификации кадров и
среднюю заработную плату в отраслевых ЦР.
Таким образом, конкурентоспособность отраслевых ЦР региона прямо влияет на отраслевую конкурентоспособность региона.
Элементами отраслевой конкурентоспособности ЦР можно считать:
 инвестиционную привлекательность отраслевых ЦР;
 эффективность рыночного механизма для
отраслевых ЦР;
 отраслевую конкурентоспособность предприятий в ЦР.
Представленный теоретический аспект построения конкурентоспособной региональной экономики был использован нами в исследовании
потенциала и обосновании стратегии развития АПС
Краснодарского края - наиболее крупного региона страны, призванного обеспечивать продовольственную безопасность России. Многоотраслевое
сельское хозяйство края в большой мере определяет состояние региональной экономики и занятость половины трудоспособного населения.
Краснодарский край - самый крупный регион по объему производства сельскохозяйственной продукции. На его территории выращивается более 100 видов сельскохозяйственных культур. Край является одним из ведущих регионов
по поставкам продовольствия в промышленные
центры страны РФ, обладает уникальными отраслевыми естественными конкурентными преимуществами. С учетом географических и природно-климатических особенностей территория
Краснодарского края условно разделена на шесть
отраслевых природно-экономических зон и, соответственно, центров развития .
Сельскохозяйственные предприятия Северной и Центральной зон специализированы на
производстве зерна, прежде всего пшеницы, а
также сахарной свеклы, подсолнечника и сои. В
Западной зоне преобладает производство риса, в
Анапо-Таманской зоне наиболее эффективным
является виноградарство и виноделие, в Южнопредгорной - картофель, овощи, плоды, а в Черноморской - чай и цитрусовые.
Таким образом, региональные Центры развития в Южном федеральном округе (ЮФО)
могут быть сегментированы по уровню конкурентных преимуществ. ЮФО состоит из 13 регионов (ЦР) (см. рисунок).
Из рисунка видно, что среди всех регионов
ЮФО самая конкурентоспособная стратегия АПС стратегия Краснодарского края (25,92 балла), далее Ростовской области - 22,08 балла, Ставропольского края - 21,08 балла. Таким образом,
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Рис. Сетка конкурентоспособности стратегии АПС регионов ЮФО с 1990 по 2009 г., баллов
Ростовская область и Ставропольский край являются ближайшими конкурентами Краснодарского края по АПС. Однако конкурентоспособность стратегий Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской, Волгоградской областей связана с обладанием естественных, природно-географических конкурентных преимуществ.
Выбор стратегии региональной конкурентоспособности АПС обусловлен не только отраслевой региональной диверсификацией и специализацией сельскохозяйственного производства и
продовольственных рынков, но и потенциалом
инновационного развития каждого субъекта Российской Федерации, включенного в ЮФО. Естественные (природные и социальные) конкурентные преимущества каждого региона должны
дополняться системной модернизацией АПС, гармоничным развитием сельских территорий и обеспечением рациональной занятости, повышением
жизненного уровня населения всех 13 субъектов
ЮФО.
Таким образом, обобщая существующие теоретико-методологические основы изучения конкурентоспособности АПС, убеждаемся, что концепция управления региональной отраслевой
конкурентоспособностью основана на системе
достаточно новых понятий. В их числе - “кластерная стратегия”, “конкурентоспособная клас-

терная стратегия”, “региональная стратегия”,
“региональная отраслевая стратегия”, “центр развития” (ЦР), “региональная конкурентоспособность”, “конкурентная позиция ЦР”, “региональная отраслевая стратегическая площадка”, “внутренняя отраслевая конкурентоспособность региона”, “внешняя отраслевая конкурентоспособность региона”, “отраслевые конкурентные преимущества региона”. Этот понятийный аппарат
может и должен широко использоваться в научных исследованиях и в активной практике прогнозирования, стратегического планирования,
управления инновационным развитием региональных агропродовольственных систем России.
1
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В статье рассматривается совершенствование механизма обеспечения текущей устойчивости предпринимательской организации, функционирующей в кризисных условиях, на основе метода управления стратегическими задачами. Проводится теоретический анализ такого понятия, как “стратегическая задача”.
Ключевые слова: текущая устойчивость предпринимательской организации, стратегическая задача, обеспечение устойчивости организации, метод управления стратегическими задачами.

Современные условия функционирования предпринимательских организаций характеризуются значительной неопределенностью и невозможностью
точного прогнозирования тенденций изменения
окружающей среды. Как следствие, многие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в данных условиях хозяйствования, оказываются неспособными своевременно реагировать
на новые требования окружающей среды и соответствовать новым изменившимся условиям; тем
самым нарушается текущая устойчивость организации, которая характеризует ее способность к нормальному функционированию.
В настоящей статье в качестве инструмента повышения текущей устойчивости предпринимательской организации предложена разработка механизма оперативного реагирования на изменения факторов устойчивости с использованием метода управления стратегическими задачами.
Понятие стратегической задачи изначально было
сформировано в процессе развития стратегического
планирования и впервые введено известным экономистом Игорем Ансоффом, который под стратегической задачей понимал предстоящее событие либо
внутри организации, либо за ее пределами, которое
может существенным образом повлиять на ее способность достигать свои цели1. Это определение
требует некоторого уточнения, суть которого заключается в том, что под стратегической задачей следует понимать не само событие, а именно ответную
реакцию на данное событие, на изменение, происходящее внутри самой организации или за ее пределами. Таким образом, из вышесказанного следует, что стратегические задачи выступают не в качестве чего-то заранее запланированного, а наоборот
- в качестве оперативной реакции на изменения как
* Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 гг.

внутри самой организации, так и на угрозы и возможности, возникшие во внешней среде.
Таким образом, под стратегической задачей в
настоящей статье понимается ответная реакция на
изменяющиеся факторы устойчивости организации,
в том числе на потенциальные кризисы, вызванные изменениями во внешней и внутренней средах
организации, способные повлиять на реализацию
ее стратегии, на достижение ее целей и требующие
немедленного реагирования, принятия решений.
А.Н. Петров объясняет необходимость самостоятельного выделения решения стратегических
задач сочетанием быстроты и новизны изменений
внешней среды, что не дает организации возможности вовремя и правильно сориентироваться в возникшей проблеме2.
Предлагаемый механизм обеспечения текущей
устойчивости организации представляет собой реализацию ряда последовательных этапов:
1) выявление, классификация и мониторинг
факторов устойчивости организации;
2) оценка воздействия факторов устойчивости,
степени срочности ответной реакции;
3) ранжирование факторов, отбор наиболее значимых, постановка и решение стратегических задач
по обеспечению текущей устойчивости организации (см. рисунок).
Первый этап предлагаемого механизма заключается в выявлении, классификации и мониторинге факторов устойчивости организации.
Под факторами устойчивости понимаются различные изменения как внутри самой организации,
так и за ее пределами, способные оказывать влияние на устойчивость организации в сторону ее снижения или повышения.
Цель выявления факторов устойчивости - идентификация различных кризисных или потенциально кризисных ситуаций, способных оказывать влияние на устойчивость организации, а также собы-
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Рис. Содержание механизма обеспечения текущей устойчивости организации
на основе метода управления стратегическими задачами
тий, способных укрепить устойчивость организации.
А целью классификации факторов устойчивости является их группировка для дальнейшего анализа.
После проведения анализа и классификации
существующих факторов устойчивости необходимо
организовать их постоянный мониторинг, который

следует осуществлять всеми подразделениями организации. Цель мониторинга - наблюдение за факторами устойчивости организации и идентификация их изменений.
Вторым этапом предлагаемого механизма обеспечения текущей устойчивости организации выс-

105

106

Экономика и управление

Экономические
науки

тупает оценка воздействия факторов устойчивости
и степени срочности ответной реакции (см. рисунок).
Во-первых, требуется оценить последствия каждого фактора устойчивости. Зачастую необходимая
для оценки воздействия факторов устойчивости информация отсутствует либо может быть неясен метод ее оценки. Поэтому на практике наиболее оптимальным методом оценки последствий факторов
устойчивости является метод экспертной оценки,
заключающийся в определении последствий каждого фактора устойчивости по балльной шкале (например, от -5 до +5 либо от -10 до +10) с присвоением определенного балла на основе экспертной
оценки. Такую оценку дает группа экспертов, в
число которых могут входить руководитель организации и его заместители, руководители подразделений организации, антикризисный менеджер, квалифицированный персонал, обладающий специальными необходимыми знаниями, а также могут привлекаться специалисты со стороны, обладающие соответствующими знаниями и практическим опытом. Таким образом, оценка последствий факторов
устойчивости осуществляется путем присвоения каждому фактору определенного балла на основе экспертной оценки. На направленность влияния факторов устойчивости указывает знак “+” или “-”,
поставленный перед количественной оценкой последствия каждого фактора.
Во-вторых, необходимо провести оценку вероятности наступления последствий каждого фактора
устойчивости; при этом, как правило, используется
традиционная шкала оценки от 0 до 1 (либо от 0 до
100 %), где близкая к нулю вероятность означает,
что реализация данного фактора устойчивости маловероятна, а вероятность, близкая к единице (либо
к 100 %), говорит о высокой вероятности реализации данного фактора устойчивости.
Далее необходимо получить взвешенную оценку воздействия факторов устойчивости, для этого
нужно для каждого фактора устойчивости умножить величину последствий каждого фактора на
вероятность его наступления (см. рисунок).
Следующим шагом является оценка времени наступления последствий, которая напрямую
связана с оценкой необходимой скорости ответной реакции организации на каждый фактор устойчивости.
Для классификации факторов устойчивости по
скорости реакции можно использовать, например,
следующие оценки:
1) если организация должна незамедлительно
реагировать на фактор устойчивости, то скорость
реакции на данный фактор является высокой;
2) если организация может отложить ответную реакцию до следующего цикла планирования,

то в этом случае скорость реакции на фактор устойчивости является умеренной;
3) если по имеющимся оценкам организация
может отложить ответную реакцию на неопределенно долгий срок, то скорость реакции на данный
фактор является низкой.
После оценки необходимой скорости ответной
реакции для каждого фактора устойчивости организации в целях дальнейшего анализа факторов и
для последующей постановки стратегических задач
необходимо построить матрицу выбора значимых
факторов устойчивости и постановки стратегических задач (см. рисунок), представляющую собой
основу третьего этапа механизма обеспечения текущей устойчивости организации.
Данная матрица имеет размерность 3х3 и представляет собой оценку факторов устойчивости по
двум параметрам - по влиянию факторов устойчивости и по необходимой скорости ответной реакции на них. Ранжирование факторов устойчивости
по скорости ответной реакции было описано выше.
Влияние факторов устойчивости в данной матрице
определяется на основе рассчитанных ранее взвешенных оценок воздействия факторов устойчивости. Каждая организация должна определить для себя
количественный критерий (т.е. граничные значения взвешенных оценок воздействия факторов устойчивости), по которому она будет относить анализируемые факторы устойчивости к определенной
группе - к группе существенных факторов устойчивости, к группе несущественных либо к группе
факторов устойчивости со средней величиной оказываемого влияния. Например, если диапазон возможных значений воздействия факторов устойчивости для данной организации представляет собой
интервал оценки от -10 до +10, то возможны следующие оценки факторов устойчивости для каждой из трех вышеуказанных групп: для группы несущественных факторов устойчивости диапазон значений может находиться, например, от -2 до +2;
для группы факторов устойчивости со средней величиной влияния значения могут находиться в интервалах от -5 до -2 и от +2 до +5; и наконец, для
группы существенных факторов устойчивости значения могут лежать в диапазонах от -10 до -5 и от
+5 до +10.
Следовательно, каждый фактор устойчивости,
оцененный по двум параметрам - по влиянию факторов устойчивости и по необходимой скорости ответной реакции на них, - можно отнести к одному
из девяти квадрантов полученной матрицы.
Квадрант I данной матрицы характеризует факторы устойчивости с низкой скоростью ответной
реакции и с несущественным влиянием факторов.
Следовательно, в краткосрочной перспективе этими факторами можно пренебречь, так как их воз-
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действие незначительно отразится на устойчивости
организации.
Квадрант II матрицы характеризует несущественные факторы устойчивости с умеренной скоростью
ответной реакции, за которыми также следует просто продолжать наблюдение, а принятие каких-либо
срочных оперативных мер не требуется.
Квадрант III включает факторы устойчивости
хотя и с высокой скоростью ответной реакции, но с
несущественным их влиянием для устойчивости
организации, поэтому ими можно пренебречь в краткосрочной перспективе, однако и за ними следует
наблюдать, так как любой фактор устойчивости может
в течение времени перемещаться из одного квадранта матрицы в другой.
Квадрант IV матрицы характеризует факторы
устойчивости со средней величиной оказываемого
на устойчивость организации влияния и с низкой
скоростью ответной реакции на данные факторы.
Здесь также требуется постоянное наблюдение за
факторами устойчивости, а принятия каких-либо
оперативных действий не требуется.
Факторы устойчивости со средней величиной
оценки их влияния и с умеренной скоростью необходимой ответной реакции относятся к квадранту V. Здесь оперативных действий опять не требуется, однако уже в следующем цикле планирования
нужно предусмотреть мероприятия, направленные
на нейтрализацию негативного воздействия на устойчивость организации либо на использование возможности ее укрепить.
Квадрант VI относится к факторам устойчивости со средней величиной влияния факторов и с
высокой скоростью ответной реакции, что и определяет необходимость постановки и решения определенных стратегических задач по устранению угрозы подрыва устойчивости организации (или по
ее укреплению).
Факторы устойчивости с существенным влиянием, но с низкой скоростью ответной реакции
(квадрант VII) незамедлительной постановки и решения стратегических задач не требуют, однако мероприятия, учитывающие их воздействие, необходимо предусматривать в следующем цикле планирования. Другими словами, низкая скорость ответной реакции говорит о том, что реализация данных
факторов устойчивости произойдет относительно
нескоро, однако их сильное воздействие на устойчивость организации требует пусть и не срочного,
но принятия мер в ближайшей перспективе, в следующем цикле планирования.
К квадранту VIII относятся существенные факторы устойчивости с умеренной скоростью ответной реакции. Хотя скорость ответной реакции на
данные факторы и является умеренной, но суще-
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ственный характер влияния факторов свидетельствует о необходимости постановки соответствующих
стратегических задач, так как данные факторы могут значительно повлиять на устойчивость организации.
И наконец, факторы устойчивости, требующие
высокой скорости ответной реакции и с влиянием
признанным существенным, относятся к квадранту
IX. Естественно, для таких факторов нужна незамедлительная постановка определенных стратегических задач, что объясняется необходимостью быстрого реагирования на данные факторы и существенным характером влияния на устойчивость организации.
Данная матрица является удобным инструментом определения приоритетности в принятии оперативных мер, направленных на поддержание текущей устойчивости организации. Самый главный
результат построения данной матрицы заключается
в ответе на вопрос, какие стратегические задачи,
направленные на скорейшую нейтрализацию негативного воздействия факторов (либо на незамедлительное использование возможности повышения
устойчивости организации), требуется оперативно
поставить и решить.
При построении, дополнении и работе с данной матрицей необходимо учитывать динамизм
факторов устойчивости - то, что сегодня относилось к несущественному, завтра может стать существенным.
Каждая стратегическая задача должна иметь
конкретного исполнителя и ответственного за ее
решение лицо, должна содержать конкретное указание, что именно необходимо сделать. Это позволяет исполнителю правильно понять поставленную
перед ним задачу и исключает неправильное ее толкование, иметь временную привязку, дающую возможность контролировать выполнение задач, указываемых в перечне стратегических (см. рисунок).
Перечень задач необходимо постоянно актуализировать, дополняя его новыми стратегическими задачами и исключая из него решенные задачи.
Таким образом, предлагаемый механизм повышения текущей устойчивости организации на основе метода управления стратегическими задачами
может служить одним из важнейших инструментов
обеспечения устойчивости функционирования предпринимательских организаций в современных условиях, характеризующихся частыми кризисными
явлениями.
1
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В статье рассмотрены основные направления совершенствования системы стратегического управления корпорацией промышленности в посткризисный период. Особое внимание уделено
развитию организационной структуры стратегического управления и улучшению стратегического планирования устойчивого развития корпорации.
Ключевые слова: корпорация промышленности, система стратегического управления, стратегическое планирование, управление маркетингом.

На современном этапе экономического развития страны корпорации функционируют в нестабильных условиях внешней среды. Идут неизбежные процессы глобализации, изменяется институциональная среда, обостряется конкуренция,
клиенты становятся более требовательными к
качеству продукции и обслуживания. Отрицательное воздействие на деятельность корпораций оказал мировой финансовый кризис. Для
того чтобы выжить и развиваться в этих условиях, корпорациям необходимо не только адекватно реагировать на изменения окружающей
среды, опираясь на сегодняшние тенденции, но
и предугадывать возможности завтрашнего дня.
Новый хозяйственный механизм рыночного
типа, основанный на полной хозяйственной самостоятельности в принятии стратегических управленческих решений и полной ответственности за их результаты, потребовал от менеджеров
освоения новых методов управления. Современным инструментом управления корпорациями в
условиях постоянных изменений во внешней
среде служит система стратегического управления (ССУ).
Наличие эффективной, отлаженной системы стратегического управления позволяет корпорации решать следующие задачи: видеть будущее и определять пути достижения стратегических целей; повышать стоимость бизнеса и его
инвестиционную привлекательность; увеличивать
прибыльность и рентабельность; эффективно
использовать ресурсы в условиях их ограниченности; наполнять оперативную деятельность стратегическим смыслом; контролировать оперативную деятельность и достигать поставленных целей; поднимать производительность труда.
Система стратегического управления представляет собой замкнутый цикл процессов, которые логически вытекают один из другого.
Между процессами существует устойчивая об-

ратная связь, а также обратное влияние каждого
процесса на остальные и на всю их совокупность. Система стратегического управления является тем регулятором системы управления корпорации, который совместно с системами оперативного и текущего управления обеспечивает стабильность развития объекта управления на базе
обоснованного целеполагания и достоверного
прогнозирования будущего качественного и количественного состояния корпорации.
В структурном аспекте система стратегического управления включает в себя следующие составляющие: команду, философию бизнеса и управления, управление бизнес-процессами, процедуры стратегического управления, управление
маркетингом, управление интеграцией внутрикорпоративной стратегии. При этом команда представляет собой творческую, компетентную, высокомотивированную группу руководителей и специалистов; философия бизнеса и управления определяется как миссия, будущий образ корпорации и ее ценности: управление бизнес-процессами - это реализация динамической совокупности
взаимосвязанных управленческих процессов принятия и осуществления стратегических решений,
т.е. прохождение цикла стратегического управления; процедуры стратегического управления обеспечивают функционирование системы стратегического управления; управление маркетингом это ориентация на удовлетворение потребностей
рынка; управление интеграцией внутрикорпоративной стратегии понимается как обеспечение равновесия между стратегической и текущей ориентацией на основе координации, а также самовзаимодействие внутри корпорации.
Система стратегического управления является инструментом высшего руководства, ее отсутствие или низкое качество не позволяют корпорации эффективно развиваться в долгосрочной перспективе. Развитие рыночной экономи-
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ки и повышение конкуренции настоятельно требуют внедрения новых концептуальных подходов к совершенствованию системы стратегического управления корпорацией. Такая система
должна формироваться, функционировать и развиваться на основе конкретных принципов. Это
обусловлено тем, что стратегическое управление
в своей основе имеет постоянное стремление к
инновациям и реализация стратегии осуществляется с непрерывными текущими корректировками.
Совершенствование системы стратегического управления корпорацией целесообразно начинать с диагностики существующей ССУ и выявления накопившихся проблем. Методология
анализа системы представляет собой совокупность
закономерностей, принципов и методов, используемых в процессе стратегического управления
для обеспечения перехода от теоретического познания законов развития объектов стратегического управления к их практическому использованию при регулировании процессов стратегических преобразований, происходящих в этих
объектах, его отдельных элементах с учетом влияния факторов окружающей среды.
Для определения уровня развития ССУ целесообразно использовать систему следующих показателей: доли рынка, занимаемой корпорацией
по всем направлениям ее деятельности; соответствия выработанной стратегии развития рыночной ситуации; эффективности функционирования механизма стратегического управления и его
гибкости, узнаваемости; инвестиционной привлекательности корпорации. Данные показатели позволяют производить сравнительную оценку ССУ
корпорации с позиции маркетинга и с позиции
эффективности управления.
Анализ системы стратегического управления
корпорацией промышленности холдингового типа
позволил выявить ряд системных проблем, к
которым относятся: недостаточная прозрачность
экономических взаимосвязей между дочерними
обществами и головной корпорацией; повышенный уровень контроля решений, принимаемых
дочерними обществами, вопреки интересам последних; неэффективная организационная структура стратегического управления; низкий уровень методического обеспечения стратегического планирования.
Несмотря на то, что система стратегического
управления корпорацией холдингового типа состоит из взаимосвязанных, взаимозависимых и
взаимообусловленных блоков, она является недостаточно сбалансированной по дочерним обществам и в наибольшей степени удовлетворяет
потребности головной компании. Тем самым си-

стема стратегического управления по большей
мере направлена на развитие головной компании. Как правило, система стратегического управления не содержит четкого организационноэкономического механизма, который способен
объединить стратегии и цели всей корпорации.
Обособленность стратегий и неопределенность
взаимодействия дочерних компаний корпорации
делают невозможным ее адекватную реакцию на
сценарий будущего развития событий. Поэтому
достоверность прогнозирования будущего и обоснованность целей корпорации не могут гарантировать ей достижение необходимой экономической эффективности.
Очевидно, что первоочередное внимание в
ходе совершенствования системы стратегического управления корпорацией должно быть уделено развитию организационной структуры стратегического управления корпорацией, которая
является определяющим фактором в повышении
ее конкурентоспособности. Особого внимания
заслуживает наполнение новым содержанием деятельности высших органов управления корпорацией и служб экономической безопасности. Так,
на совет директоров, помимо функций разработки стратегии корпорации, а также оценки результатов деятельности по ее реализации, целесообразно возложить функции разработки и внедрения новых элементов системы стратегического управления. На департамент стратегического развития дополнительно должна быть возложена функция по планированию обобщенных
результатов развития корпорации с использованием системы интегральных показателей, отражающих ключевые характеристики финансового
состояния корпорации и эффективность достижения поставленных целей. Департаменту маркетинга следует более пристальное внимание уделять разработке стратегий изменения цен в соответствии с ценовой политикой конкурентов.
Важно также обеспечить увеличение объемов
продаж того вида продукции, который пользуется наибольшим спросом у покупателей, за счет
повышения качества продукции. Основными
функциями подразделения корпоративной безопасности должны быть: экспертиза долгосрочных инвестиционных проектов; защита корпорации от враждебных поглощений; оценка принимаемой стратегии с точки зрения возможных
рисков; аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности; выявление, предотвращение,
предупреждение угроз для корпорации и сотрудников; анализ влияния процессов глобализации
на корпорацию.
Для своевременного и безболезненного внедрения мер по совершенствованию организаци-
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онной структуры стратегического управления
корпорацией целесообразно: провести обучающие
тренинги для персонала различных уровней, чьих
интересов коснутся структурные преобразования;
составить новый кодекс корпоративной этики, а
также подготовить презентацию новой организационной структуры стратегического управления с доведением до топ-менеджеров функциональных обязанностей.
В конечном итоге при разработке мер по совершенствованию организационной структуры
стратегического управления следует исходить из
необходимости устранения рыночных угроз со
стороны конкурентов в условиях глобализации,
усиления роли корпоративной безопасности, маркетинга и защиты интересов акционеров. Введение новых органов стратегического управления,
более рациональное распределение функций и
задач стратегического управления между подразделениями и исполнителями должно, в первую
очередь, преследовать цель по обеспечению реализации стратегии. Важно, чтобы новая организационная структура стратегического управления
корпорацией была способна значительно повысить гибкость реагирования на рыночные изменения, обеспечить условия для повышения нормы прибыли за счет внедрения инноваций, а также рост производительности труда за счет совершенствования бизнес-процессов.
Одним из наиболее действенных путей повышения эффективности ССУ является совершенствование процесса стратегического планирования. Исходной посылкой в совершенствовании стратегического планирования корпорации
выступает всесторонний учет базовых принципов планирования и особенностей экономической деятельности корпорации. Базовыми принципами планирования служат: единство, участие, непрерывность, гибкость и реальность. При
этом:
 принцип единства предполагает, что планирование должно иметь системный характер,
выражающийся в координации и интеграции деятельности подразделений, отделов и служб;
 принцип участия означает, что каждый сотрудник в разной степени становится участником плановой деятельности, независимо от должности и выполняемых им функций;
 принцип непрерывности подразумевает, что
процесс планирования на предприятиях должен
осуществляться постоянно, в рамках установленного цикла, и разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг другу;
 принцип гибкости планирования взаимосвязан с принципом непрерывности и заключается в придании планам и процессу планирова-

ния способности приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, воздействию внешних
факторов, условий деятельности предприятия;
 принцип реальности планов состоит в их
всесторонней обоснованности, соответствии реальным условиям деятельности и возможностям
предприятия.
Результаты анализа особенностей системы
стратегического управления корпорацией холдингового типа определяют целесообразность использовать в стратегическом планировании методику,
построенную на основе регламентации плановобюджетных процедур. Данная методика определяет общие схемы и алгоритмы разработки различных стратегических планово-бюджетных документов, включая стратегию, процедуры согласования, утверждения, контроля и анализа прогнозного выполнения бизнес-планов и стратегии.
Алгоритм разработки стратегических планово-бюджетных документов должен включать в себя следующие этапы и процедуры: разработку предварительных параметров развития корпорации; формирование проектов целевых стратегических программ; утверждение контрольных показателей
программ; разработку, согласование и утверждение программ, бизнес-планов и бюджетов; согласование проектов программ, бизнес-планов и бюджетов по подразделениям и дочерним организациям; формирование общего стратегического плана развития корпорации; утверждение стратегического плана и целевых программ.
На этапе разработки предварительных параметров развития корпорации разрабатываются
общие контуры параметров стратегического плана, включающего в себя два основных раздела:
предварительные параметры сводных показателей состояния и эффективности развития корпорации; перечень и контрольные задания целевых программ корпорации, обеспечивающие их
достижение.
На этапе формирования проектов целевых
стратегических программ на основании заданных
стратегическим планом контрольных заданий
формируются проекты целевых программ, которые содержат основные направления мероприятий и контрольные задания по ним. Организацию работ по подготовке проектов целевых программ по соответствующим направлениям деятельности осуществляет департамент стратегического развития, опираясь на координационно-аналитический орган - управление корпоративной
безопасности. В ходе разработки проектов данных программ происходит предварительное согласование всех контрольных показателей различных бизнес-программ. После рассмотрения и
одобрения проектов целевых стратегических про-
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грамм соответствующими комиссиями по комплексным направлениям деятельности проводится рассмотрение и утверждение контрольных
показателей программ советом директоров.
На основании утвержденных контрольных
показателей разрабатываются проекты стратегических программ по подразделениям и дочерним
организациям. Координацию работ по формированию и реализации этих программ осуществляют рабочие группы под руководством соответствующих управляющих по направлениям. Состав мероприятий, затрат на их реализацию и
ожидаемых финансовых результатов формирует
исходную базу в качестве системы ключевых
показателей эффективности разработки проектов
бизнес-планов для соответствующих подразделений и дочерних организаций. Проекты программ и бизнес-планов разрабатываются исходя
из трех уровней возможностей бюджета: наиболее вероятном; пессимистичном; оптимистичном.
В основе вариантного подхода к планированию
бюджетов лежат различные уровни объема продаж, оказания услуг, прогнозируемые в зависимости от благоприятного или неблагоприятного
действия двух основных факторов: конъюнктуры рынка и маркетинговой политики.
В процессе согласования выявляют причины расхождения проектов программ с утвержденной системой контрольных показателей. При
наличии обоснованных причин производится их
корректировка. Экономические службы корпорации осуществляют согласование планово-бюджетных документов отделов, филиалов и дочерних компаний. По завершении согласованных
процедур экономическая служба организует окончательное рассмотрение и утверждение программ,
бизнес-планов и бюджетов.
Формирование стратегического плана на основе обобщения ключевых показателей эффективности бизнес-планов и расчета сводных показателей эффективности развития корпорации
осуществляет департамент стратегического развития. Одновременно им проводится свод затрат и результатов целевых программ. После рассмотрения сводных планово-бюджетных документов корпорации планово-бюджетной комиссией они представляются на утверждение в исполнительный орган корпорации.
В процессе совершенствования стратегического планирования следует более четко регламентировать порядок разработки стратегии развития корпорации. Важно исходить из того, что
полный процесс стратегического планирования
должен состоять из четко определенных этапов.
На первом этапе разрабатывается концепция корпорации, которая является наиболее статичной

во всем процессе стратегического планирования.
В основе концепции находится миссия корпорации. На втором этапе осуществляется целеполагание. Определение краткосрочных и долгосрочных целей позволяет трансформировать миссию
в конкретные эффективные действия. На третьем этапе осуществляются маркетинговые исследования. На четвертом этапе формируется стратегия корпорации как система планов и методов
управления, обеспечивающих достижение цели.
Пятый этап стратегического планирования должен охватывать процесс разработки тактических
планов, которые конкретизируют достижение
стратегических целей. На шестом этапе стратегического планирования необходимо определить
механизмы контроля над реализацией стратегии,
а также механизм ее корректировки.
В интересах повышения качества стратегического планирования следует:
 обеспечить закрепление в соответствующей
инструкции требований к разрабатываемой стратегии, к которым относятся учет культурных особенностей и методов ведения бизнеса в разных
странах;
 учесть возможности выхода на уже охваченные рынки не только головной компании, но
и других компаний корпорации;
 обеспечить создание единой системы дистрибуции продуктов корпорации;
 сформировать единую маркетинговую стратегию, объединяющую цели всей корпорации и
направленную на создание и управление рынком сбыта;
 обеспечить создание механизма стимулирования всех работников корпорации с учетом
поставленных стратегических задач.
Предложенная методика совершенствования
порядка стратегического планирования корпорации может быть успешно использована как на
уровне головной компании, так и на уровне дочерних обществ. Она позволяет обеспечить комплексность стратегического планирования, повышение уровня экономической обоснованности
мероприятий, вариантность и строгую этапность
осуществления планирования.
Важнейшим направлением совершенствования системы стратегического управления корпорации является применение сбалансированной
системы показателей (ССП), которая дает возможность сориентировать внимание и сосредоточить усилия на выполнение стратегии топ-менеджеров, бизнес-единиц, персонала, максимально задействовать информационные технологии
и финансовые ресурсы.
Сбалансированная система показателей является наиболее адекватной системой критериев
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оценки стратегических целей. Показатели ССП
охватывают все ключевые показатели и факторы
деятельности корпорации, характерные для эпохи информационной конкуренции: финансы,
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, управление, инновации, обучение
и развитие персонала. ССП дополняет финансовые показатели системой оценки перспектив и
потенциальных возможностей корпорации.
Сбалансированная система показателей позволяет достичь взаимосвязи между желаемыми
результатами и факторами их достижения, между долгосрочными и краткосрочными целями,
между результатами прошлой деятельности и
будущего роста. Являясь катализатором для более точного формулирования стратегии, сбалансированная система показателей в то же время
является эффективным механизмом оценки и
реализации стратегии.
Построение системы стратегического менеджмента на основе ССП предполагает реализацию пяти принципов стратегически ориентированной компании: перевода стратегии на операционный уровень; обеспечения взаимосвязи стратегии основной компании и дочерних обществ;
стратегии как повседневной работы каждого сотрудника; стратегии как непрерывного процесса;
активизации изменений как результата активного руководства топ-менеджеров.
Сбалансированная система показателей предлагает модель, с помощью которой можно сформулировать стратегию и довести ее до сведения
всех сотрудников наиболее доступным и последовательным способом. Являясь центральным
звеном в стратегической системе менеджмента,
она связывает все инструменты стратегического
управления в единый контур, ориентированный
на реализацию миссии и стратегических целей
корпорации, а также устанавливает соответствие
между стратегическими целями корпорации и
показателями их достижения. Основой данной
модели является стратегическая карта (СК). Она
представляет собой стратегические цели компании в формализованном виде во взаимосвязи и
взаимозависимости на основе причинно-следственных связей между ними.
Особая значимость сбалансированной системы показателей заключается в том, что она
является инструментом, обеспечивающим необходимую взаимосвязь стратегий головной компании и дочерних компаний; для того чтобы корпорация превратилась в нечто большее, чем простая сумма ее составляющих, все стратегии должны быть органично взаимосвязаны. Устанавливая взаимосвязь долгосрочных, среднесрочных
и тактических целей корпорации, ССП обеспе-

чивает интеграцию систем планирования, включая системы бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционных планов. Учетные системы настраиваются на показатели ССП. Кроме
того, в соответствии с требованиями систем планирования формируется система отчета.
Применение сбалансированной системы показателей обеспечивает вовлеченность работников корпорации всех уровней в процессы формирования и реализации корпоративной стратегии. Она позволяет работникам среднего и нижнего уровня понимать, каковы финансовые последствия их решений и действий, а топ-менеджерам осознавать, что приведет корпорацию к
долговременному финансовому успеху. С этих
позиций сбалансированная система показателей
трансформирует миссию корпорации в конкретные стратегические задачи, устанавливает соответствие между стратегическими целями и показателями, позволяет согласовать цели и задачи
каждого работника со стратегией корпорации. Все
сотрудники корпорации обязаны понимать стратегию и работать таким образом, чтобы вносить
максимальный вклад в ее реализацию. Корпоративная стратегия и стратегия дочерних компаний доводятся на более низкие уровни управления: подразделения, отделы, службы компаний
корпорации. Формируются индивидуальные цели
и личные системы показателей, ориентированные на достижение стратегических целей и показателей компании и корпорации в целом. Таким образом, стратегия на деле становится ежедневной заботой каждого сотрудника. Система
мотивации, построенная на основе ССП, стимулирует достижение высоких результатов труда
каждым работником и одновременно является
мощным стимулом для осуществления стратегических целей.
Сбалансированная система показателей интегрирует тактический, оперативный и стратегический менеджмент в единый непрерывный процесс, обеспечивая реализацию стратегических
целей корпорации и компаний. Это осуществляется посредством установления связи между стратегией и процессом составления бюджета, освоения практики проведения стратегических совещаний менеджеров для периодического обсуждения стратегии. Как только ССП и система обратной информационной связи начинают действовать, у компании появляется возможность
управлять стратегией, т.е. получать информацию
не только о реализации стратегии, но и о жизнеспособности и эффективности самой стратегии,
корректировать стратегию по мере возникновения необходимости, не дожидаясь составления
бюджета на следующий год.
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Исходя из анализа опыта создания сбалансированной системы показателей в российских и
западных корпорациях предлагается осуществить
разработку и включение сбалансированной системы показателей в контур стратегического управления поэтапно. Процесс внедрения ССП подразумевает переходный период и период регулярного стратегического менеджмента. В течение переходного периода формируется первоначальный
вариант ССП и внедряется в систему менеджмента. На данном этапе осуществляются разработка первой версии сбалансированной системы
показателей и ее включение в систему бизнеспланирования корпорации и дочерних компаний,
формирование требований к системам учета и настройка учетных систем в соответствии с требованиями ССП, разработка ее процедур и регламента.
Разработку и внедрение сбалансированной
системы показателей целесообразно осуществлять
в соответствии со следующим алгоритмом: формализовать стратегические цели; выяснить перспективы и распределить цели по перспективам;
определить задачи, решаемые для достижения целей, и распределить их по направлениям деятельности; установить причинно-следственные связи
и факторы влияния между целями и задачами;
определить измерители целей; разработать программы по достижению целей и задач; интегрировать ССП в систему стратегического управления; реализовать план изменений в системе стратегического управления, необходимых для перехода на ССП; провести анализ и коррекцию ССП.
Следующим шагом является определение направлений деятельности, которые необходимы для
реализации стратегических целей. Целесообразно
использовать следующую схему четырех направлений показателей: финансы; маркетинг и клиенты; управление, развитие, инновации; развитие
персонала. После того как определены необходимые направления деятельности, для каждого из
них формируются основные задачи. В частности,
основными показателями финансовой составляющей могут быть: стоимость бизнеса, прибыльность, рост доходов, минимизация прямых и косвенных издержек. Клиентская составляющая должна включать следующие показатели: уровень
удовлетворенности целевой группы клиентов,
долю продаж по видам продукции, сохранение и
расширение клиентской базы, известность бренда. Составляющая бизнес-процессов может характеризоваться следующим набором показателей:
объемом инвестиций, уровнем применения новых технологий в процессе производства, разработкой новых продуктов, степенью загрузки мощностей мини-заводов, величиной брака. Состав-
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ляющая обучения и развития должна охватывать
следующие показатели: количество персонала,
прошедшего профессиональную переподготовку;
удержание ключевого персонала; уровень информационного обеспечения; моральный климат в
коллективе.
На стадии установления взаимосвязи между
целями и задачами осуществляется выяснение того,
как влияет выполнение тех или иных задач на
достижение цели и каковы взаимосвязи между
задачами. В свою очередь, на стадии определения
измерителей целей для каждой задачи устанавливаются показатели эффективности и их нормативное значение. В частности, основным показателем развития рынка является занимаемая доля
рынка или ее прирост за год. Одновременно с
определением нормативных значений устанавливаются необходимые сроки и допустимые границы отклонений от целевого значения. Тем самым
формируется карта показателя.
Следует особо подчеркнуть, что интегрированность ССП в систему стратегического управления обеспечивается распределением на основе
разработанных показателей имеющихся ресурсов
и установлением зоны ответственности за выполнение задач. На этой стадии ССП интегрируется
в планово-бюджетную систему компании и в управленческую отчетность, для каждого ответственного сотрудника определяются показатели, необходимые для контроля над ходом выполнения задач, предусмотренных сбалансированной системой. Тем самым мотивация сотрудников связывается с выполнением задач. Величина премии
сотрудников должна быть поставлена в зависимость от достижения конкретных показателей.
В целом, предложения по совершенствованию системы стратегического управления способны оказать положительное воздействие на эффективность принятия стратегических решений и
тем самым на эффективность самой системы.
Основным экономическим эффектом от совершенствования системы стратегического управления является снижение инвестиционного риска,
а также повышение эффективности стратегических решений, выражающееся в опережающем росте акционерной стоимости по сравнению со среднеотраслевыми темпами.
1. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: экспресскурс. 2-е изд. / пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.,
2006.
2. Йенер Т. Маркетинговое планирование: пер. с
нем. Харьков, 2010.
3. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент:
учебник. М., 2011.
4. Стратегический менеджмент / под ред. А.Н. Петрова. СПб., 2010.
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Лесные пожары, охватившие значительную территорию Центральной России летом 2010 г., показали необходимость развития страхования имущества от пожара как в добровольной, так и в
обязательной форме. В этой связи весьма интересным представляется отечественный опыт эффективной организации страхования от пожара на основе метода взаимного страхования, который имел место до 1917 г.
Ключевые слова: страхование имущества от пожара, взаимное страхование, обязательное страхование, добровольное страхование, городские общества взаимного страхования от огня.

Масштабные лесные пожары, охватившие
ряд областей России летом 2010 г., показали необходимость развития в нашей стране страхования имущества как в добровольной, так и в обязательной форме. Данная тема стала предметом
многих публикаций. Особенно бурно обсуждается вопрос о целесообразности и возможности
введения страхования имущества от пожара в обязательной форме. У этой идеи есть и сторонники, и противники. Последние опасаются, что
обязательное страхование такого рода сведется к
уплате взносов коммерческим страховым компаниям без получения от них реальной страховой
защиты.
Здесь важно отметить, что в качестве страховщиков в системе обязательного страхования
имущества от пожаров рассматриваются только
коммерческие страховые компании. Это естественно, так как иных на современном российском страховом рынке практически нет. Теоретически российское законодательство допускает
существование некоммерческих страховых организаций в форме обществ взаимного страхования (ОВС). Но лицензирование подобных организаций идет крайне медленно. По состоянию
на 1 января 2011 г. Федеральная служба страхового надзора выдала лицензии лишь семи ОВС1.
В основе страховой деятельности обществ
взаимного страхования лежит метод взаимного
страхования. В настоящее время в России он
известен лишь узкому кругу специалистов. А
между тем имеется богатый российский опыт
организации как обязательного, так и добровольного страхования имущества от огня на основе
именно этого метода.
История возникновения и развития страхования от огня недвижимого и движимого имущества в России в XIX - начале XX в. неразрывно связана с использованием метода взаимного
страхования. Начиная с 1831 г. в Российской
империи государство стало инициатором введе-

ния обязательного страхования строений от огня,
прежде всего, в казенных поселениях. Принципы организации страхования имущества от огня
на основе метода взаимного страхования последовательно развивались в законодательных документах 1843, 1845, 1849, 1852, 1858 гг.2 Приобретенный опыт был использован при организации взаимного земского страхования от огня,
которое успешно осуществлялось в Российской
империи с 1866 по 1917 г. как в обязательной,
так и в добровольной форме.
Одновременно, также начиная с 1831 г. государственные органы управления регулярно направляли в губернии циркуляры о создании взаимных страховых от огня обществ, с тем чтобы
стимулировать развитие добровольного страхования имущества от огня в городах.
В дореволюционной России действовал ряд
систем обязательного страхования имущества от
огня, основанных на методе взаимного страхования: земское взаимное страхование строений
от огня, правительственное взаимное губернское
страхование строений от огня, взаимное страхование строений в казачьих войсках (войсковое
взаимное страхование), взаимное страхование
строений духовного ведомства (епархиальное страхование). Каждая из перечисленных выше разновидностей страхования регулировалась специальными законодательными документами.
Наиболее широко было распространено взаимное земское страхование строений от огня, которое было введено в обязательной форме, но
было законодательно разрешено проводить и добровольное страхование, причем не только недвижимого, но и движимого имущества. Организация и ведение дел взаимного земского страхования как в обязательной, так и в добровольной
форме были возложены на местные органы самоуправления - земства и превратились в одну
из их функций. Это обстоятельство придавало
большой авторитет данному начинанию в глазах
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крестьян и иных страхователей, а также обусловило другие его особенности.
Обязательное взаимное земское страхование
от огня называлось также окладным. Страховым
окладом в то время именовалась минимальная страховая сумма, на которую могло быть застраховано
строение по обязательному взаимному земскому
страхованию. Эта сумма могла быть одинаковой
для всей губернии, а могла различаться по уездам
или волостям. При назначении размера оклада строения делились на разряды с учетом материала, из
которого они были возведены, и их хозяйственного назначения. В каждой губернии для каждого
разряда устанавливалась предельная страховая сумма, выше которой строения не могли быть застрахованы в системе взаимного земского страхования. Такая сумма устанавливалась отдельно для
обязательного и добровольного страхования. Если
же владелец строения хотел застраховать его на
сумму, превышавшую оклад, он мог это сделать в
акционерной страховой компании.
Строения, стоимость которых признавалась
ниже размера окладной страховой суммы, принимались на страхование по действительной стоимости, определяемой особой оценкой.
Страховые платежи по окладному взаимному земскому страхованию строений от огня взымались на основании именных списков плательщиков, а также окладных листов, составленных
по селению в целом.
Взаимное земское страхование являлось отдельной и самостоятельной отраслью земского
хозяйства. Страховой капитал составлялся из
взносов владельцев страхуемых строений и мог
использоваться только на нужды страхования и
неразрывно связанного с ним пожарного благоустройства. В соответствии с нормативными документами возложенные законом на земство поручения по сбору и распоряжению страховыми
капиталами ни при каких условиях не превращает эти капиталы в земские.
Средства взаимного земского страхования
расходовались строго регламентированно. Они
должны были направляться на выплаты страхового вознаграждения владельцам застрахованных
строений в случае повреждения или уничтожения этих строений огнем, а также на издержки
по управлению страхованием. Такие издержки
на страховое управление включали расходы на
канцелярские надобности, а также на вознаграждение агентов, если такие требовались. Кроме
того, из этого источника земствам разрешено
было покрывать расходы на разъезды и перемещения должностных лиц страхового управления.
Финансовая деятельность взаимного земского страхования была прозрачной. Это опре-

делялось, в частности, тем, что в каждой губернии ежеквартальные и годовые отчеты о поступлениях и расходовании сумм страховых премий
должны были публиковаться в губернских ведомостях.
Министр внутренних дел имел право при
необходимости проводить ревизию земских учреждений по вопросам, связанным с осуществлением взаимного страхования, привлекая для
этого ответственных должностных лиц.
Суммы, остававшиеся на конец года после
проведения необходимых расходов, обращались
в запасный капитал. Средства такого запасного
капитала направлялись на покрытие издержек в
последующие годы, если было недостаточно
средств, поступивших в результате текущих страховых платежей.
Если запасный капитал достигал размера,
равного среднегодовой сумме страховых платежей, исчисленной за предыдущие три года, то
средства сверх этого размера губернское земское
собрание могло направлять в зачет обязательных страховых платежей будущего года, которые соразмерно понижались. Таким образом,
понижение размера страховых выплат было выгодно всем страхователям, так как влекло за собой снижение размера страховых премий, которые они должны были уплачивать.
Если размер запасного капитала достигал
среднегодового размера годовых издержек по страхованию, исчисленных в среднем за предыдущие пять лет, то губернское земское собрание
имело право направить образовавшиеся сверх
этого суммы на проведение мер по предупреждению и пресечению пожаров в селениях.
За счет названных средств производилось
снабжение населения пожарными инструментами, в том числе шлангами для пожаротушения,
устройство пожарных прудов, содержание пожарных дружин в деревнях, организация снабжения
крестьян огнестойкими материалами для строительства домов, планировка селений с учетом
правил противопожарной безопасности и другие
мероприятия. Например, организовывалось снабжение населения кровельным железом. С такой
целью органы земского самоуправления покупали кровельное железо по оптовой цене с целью
дальнейшей продажи домохозяевам по этой же
цене, без наценки, что значительно удешевляло
для домовладельцев приобретение данного материала. Это способствовало уменьшению вероятности возникновения и снижению разрушительности пожаров в сельских поселениях.
Благодаря обязательному взаимному земскому страхованию строений от огня не только
обеспечивалось страхование на случай пожара,
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но успешно решались и другие задачи. Население приучалось к использованию страхования
для защиты своих имущественных интересов;
велась значительная превентивная работа, направленная на снижение пожароопасности в селениях. Именно в связи с развитием превентивного
подхода к осуществлению страховой защиты,
взаимное земское страхование приобрело финансовую устойчивость и стало проводиться не только в обязательной, но и в добровольной форме.
Добровольное взаимное земское страхование
от огня проводилось теми же органами управления, что и обязательное взаимное земское страхование, т.е. земствами. Оно осуществлялось в
отношении тех строений, которые не подпадали
под обязательное страхование и могли быть приняты на страхование только по желанию их владельцев. На основании добровольности могли
страховаться, например, церковные здания, а также постройки в городах и уездах.
Обязательное и добровольное взаимное земское страхование строений от огня вводилось в
губерниях не всегда одновременно. Общей закономерностью являлось то, что добровольное взаимное земское страхование вводилось либо одновременно, либо позже обязательного. Так, в
Пензенской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской губерниях добровольное страхование было
введено на два-пять лет позже обязательного.
Добровольное взаимное земское страхование
не сразу привлекло внимание потенциальных
страхователей. Особый интерес к нему появился
в 80-х гг. ХIХ в. после повышения тарифа на
страхование от огня восемью акционерными обществами, заключившими между собой соответствующую конвенцию. В этих обстоятельствах
добровольное взаимное земское страхование оказалось более конкурентоспособным. Причем спрос
на него возрос не только в сельской местности,
но и в городах. Как отмечал К.Г. Воблый, расширение городского страхового портфеля земств
приняло такие значительные размеры, что на
городское земское страхование начали коситься
не только акционерные общества, но даже и городские взаимные общества3.
Следует отметить, что в городах взаимное
земское страхование строений от огня занимало
свою рыночную нишу, которая не привлекала
акционерные страховые общества и городские
взаимные страховые общества. Оно проводило
страхование, в основном на окраинах и в пригородах, где вероятность возникновения и разрушительность пожаров были выше, чем в центральной части городов, а платежеспособность
домохозяев - ниже. Очевидно, что взаимное земское страхование было более доступным для ме-

нее платежеспособных и менее грамотных слоев
населения. В свою очередь, городские взаимные
и акционерные общества вряд ли были заинтересованы во вступлении новых членов, желавших застраховать риски такой высокой вероятности.
Следует отметить, что городские общества
взаимного страхования создавались по инициативе страхователей. Первый всплеск интереса к
созданию таких обществ наблюдался с 1863 по
1866 г.4 Затем наступило охлаждение интереса к
их созданию. Только в 1875 г., когда восемь
ведущих акционерных компаний, осуществлявших страхование от пожаров, заключили конвенцию и увеличили страховые тарифы примерно на треть, в городах возродился массовый интерес к обществам взаимного страхования от огня.
Иными словами, преимущества взаимного страхования от огня стали очевидны для городских
жителей лишь после проявления монополизма
со стороны акционерных страховых компаний.
Фактором, сдерживавшим развитие данных
обществ, была сложность формирования первоначального фонда общества. Без этого фонда
общество не могло начать страховую деятельность, так как должно было иметь в своем распоряжении средства, за счет которых можно было
бы осуществлять страховые выплаты. Второй
фактор также был связан с финансовыми проблемами. Всегда существовала вероятность того,
что членам общества придется вносить дополнительные взносы, если расходы общества на страховые выплаты превысят запланированный уровень. В ОВС решение этих финансовых проблем
полностью лежало на плечах страхователей - членов общества.
Но были и несомненные преимущества данной организационно-правовой формы взаимного страхования. Одним из наиболее весомых преимуществ в глазах потенциальных страхователей было то, что по мере накопления обществом
запасного капитала происходило снижение размера страховой премии, а затем появлялась возможность страхования имущества постоянных
членов общества по так называемым бесплатным
полисам (в некоторых ОВС они назывались золотыми полисами). В 1895 г. по бесплатным полисам в российских городских ОВС было застраховано от огня имущество на сумму 27 млн.
руб.5 Владельцы этих имуществ, безусловно, являлись постоянными членами таких обществ.
ОВС не только выплачивали страховое возмещение. Значительную часть их деятельности
составляло проведение противопожарных мероприятий. С этой целью некоторые из них создавали свои пожарные команды, другие вносили в
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городскую казну средства для борьбы с пожарами.
Городские общества взаимного страхования
были полностью независимыми субъектами хозяйствования.
В конце ХIХ в. выгодность страховой защиты своих имущественных интересов методом взаимного страхования стала очевидной для российских предпринимателей. В 1894 г. Общество
для содействия и развития мануфактурной промышленности организовало специальную комиссию, изучившую практику страхования фабрик
и заводов от пожара. В результате ее деятельности были сделаны расчеты, доказывавшие преимущества страхования такого рода рисков в обществах взаимного страхования по сравнению с
акционерными компаниями.
Одним из таких обществ был Российский
взаимный страховой союз (РВСС). Его деятельность является яркой иллюстрацией тезиса о значительной заинтересованности общества взаимного страхования в снижении вероятности наступления страхуемых рисков и снижении разрушительности страховых случаев. Сооружение
всякого рода противопожарных устройств и приспособлений являлось, наряду со страхованием
имущества от пожаров, одной из уставных целей данной организации. Для достижения этой
цели РВСС вел планомерную работу по оснаще-
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нию застрахованных им фабрик и заводов наиболее современным по тем временам противопожарным оборудованием - спринклерами. Такая
работа значительно снижала разрушительность
пожаров на застрахованных объектах и тем самым способствовала повышению финансовой
устойчивости общества.
Итак, в дореволюционной России метод взаимного страхования широко использовался для
организации страхования от пожаров. Существовали традиционные общества взаимного страхования от огня в городах: ОВС, страховавшие
риски промышленников и фабрикантов, например, страхование от огня свеклосахарных и рафинадных заводов; Российский взаимный страховой союз; система взаимного земского страхования строений от пожара; система страхования
от пожара войсковых зданий казачьих войск
и др.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы распределения предпосылок, обосновывающих
необходимость формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется вопросу классификации малых нефтяных
компаний по различным основаниям.
Ключевые слова: предпосылки формирования, инновационная стратегия, малая нефтяная компания.

По данным компании “Эксперт РА”, малые
нефтяные компании являются динамично-развивающимся сегментом российского бизнеса,
рыночная доля которого за 2000-2010 гг. выросла более чем в 4,5 раза. Однако, по нашему мнению, указанное выше развитие достигалось лишь
за счет базового технологического импульса, заложенного в самом начале их деятельности, и не
поддерживалось какими-либо инновациями1.
Обозначенный тезис многократно доказывается и многочисленными исследованиями, проведенными специалистами именитых консалтинговых компаний, таких как Ernst&Young и PKF2.
Согласно данным, предоставленным ассоциацией малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”
(далее - ассоциация “АссоНефть”, объем финансирования инноваций, приходящихся на данный
сектор бизнеса в 2010 г., являлся минимальным
и не превышал одной четверти процента. Более
того, существенная часть малых нефтяных компаний (более 50 %) не имела каких-либо формальных планов по своему развитию в инновационной сфере3.
Приведенные данные достаточно убедительно
доказывают практическую уязвимость инновационной составляющей малого нефтяного бизнеса России, что особенно важно в стратегической перспективе его дальнейшего развития.
Между тем на начало 2010 г. в Российской
Федерации сложились все необходимые внешние
и внутренние предпосылки для формирования
инновационных стратегий малыми нефтяными
компаниями.
Для более глубокого понимания изучаемого
вопроса все малые нефтяные компании Российской Федерации на 1 января 2011 г. мы предлагаем классифицировать по следующим существенным основаниям4: стоимость активов, объем

валовой выручки, количество сотрудников, степень независимости.
Исходя из того, что большая часть (порядка
95,8 %) малых нефтяных компаний носит закрытый характер (зарегистрированы в форме акционерных обществ закрытого типа или обществ с
ограниченной ответственностью), уровень достоверности представленной в исследовании информации определен нами в пределах от 94-95 %.
Приведем классификацию малых нефтяных
компаний Российской Федерации по стоимости
активов на 1 января 2011 г. (рис. 1).
Представим распределение количества малых
нефтяных компаний Российской Федерации по
стоимости активов на 1 января 2010 г. (рис. 2).
Классификация малых нефтяных компаний
Российской Федерации по стоимости активов необходима для учета их потенциальных возможностей на рынке добычи сырой нефти.
При этом, на наш взгляд, важно отметить,
что между стоимостью активов малой нефтяной
компании и объемом валовой выручки (следующее основание для классификации) на практике
может не существовать какой-либо тесной связи
ввиду неиспользования части активов (нефтяных месторождений, скважин, оборудования и
т.д.) по всем возможным причинам.
Например, в 2010 г., проанализировав деятельность 25 малых нефтяных компаний из ассоциации “Ассонефть”, мы пришли к выводу,
что их активы, в основном ввиду различного
рода причин (финансовые, производственные,
правовые), используются менее чем на 60 %5.
Приведем классификацию малых нефтяных
компаний Российской Федерации по объему валовой выручки в 2010 г. (рис. 3).
Поясним, что объем валовой выручки также
является существенным основанием для классификации малых нефтяных компаний Россий-
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Стоимость активов
до 99 млн. долл.

100 - 150 млн. долл.

более 150 млн. долл.

Рис. 1. Классификация малых нефтяных компаний Российской Федерации
на 1 января 2011 г. по стоимости активов
7%
до 99 млн. долл.

19%

100-150 млн. долл.

74%

более 150 млн. долл.

Рис. 2. Распределение количества малых нефтяных компаний Российской Федерации
по стоимости активов на 1 января 2010 г.
Об ъем вал овой
вы руч ки
д о 4 9 мл н. д ол л .

50 - 1 00 мл н . д ол л .

б ол ее 1 00 м л н. д ол л .

Рис. 3. Классификация малых нефтяных компаний Российской Федерации
по объему валовой выручки в 2010 г.
15%
до 49 млн. долл.

50-100 млн. долл.
21%
64%

более 100 млн. долл.

Рис. 4. Распределение количества малых нефтяных компаний Российской Федерации
по уровню их валовой выручки в 2010 г.
Количество
сотрудников
до 49 чел.

50 - 100 чел.

более 100 чел.

Рис. 5. Классификация малых нефтяных компаний Российской Федерации
по среднесписочной численности сотрудников за 2010 г.
ской Федерации по причине прямого влияния
на финансовые результаты (валовая прибыль, балансовая прибыль или прибыль до налогообложения и чистая прибыль компании).
Представим распределение количества малых
нефтяных компаний Российской Федерации по
объему валовой выручки в 2010 г. (рис. 4).
Представим классификацию малых нефтяных
компаний Российской Федерации по среднесписочной численности сотрудников за 2010 г. (рис. 5).

По третьему основанию классификации необходимо отметить, что в основном среднесписочная численность сотрудников малой нефтяной
компании за 2010 г. не выходила за пределы
150 чел., большая часть которых приходилась на
рабочих и обслуживающий персонал (зависит от
количества осваиваемых месторождений на конкретный период времени). При этом сам менеджмент компании составлял порядка 15 - 20 % от
среднесписочной численности сотрудников.
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21 %
до 49 чел.

50-100 чел.

более 100 чел.
69 %

Рис. 6. Распределение количества малых нефтяных компаний Российской Федерации
по среднесписочной численности сотрудников в 2010 г.
Степень
независимости

низкая
(до 25 %)

средняя
(25 - 75 %)

высокая
(более 75 %)

Рис. 7. Классификация малых нефтяных компаний Российской Федерации
по степени независимости в 2010 г.
22 %

низкая

43 %
средняя

высокая
35 %

Рис. 8. Распределение количества малых нефтяных компаний Российской Федерации
по степени их независимости в 2010 г.
Приведем распределение количества малых нефтяных компаний Российской Федерации по среднесписочной численности сотрудников в 2010 г.
(рис. 6).
Приведем классификацию малых нефтяных
компаний Российской Федерации по степени
независимости в 2010 г. (рис. 7).
Представим распределение количества малых
нефтяных компаний Российской Федерации по
степени их независимости в 2010 г. (рис. 8).
Последнее из предложенных нами оснований для классификации малых нефтяных компаний Российской Федерации характеризует степень зависимости конкретной компании от крупного стратегического инвестора в данной сфере.
Данный факт зачастую ставит компании с низкой степенью независимости в нерыночное положение относительно ее конкурентов.
Далее в табличной форме изложим результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних предпосылок формирования
инновационной стратегии малыми нефтяными
компаниями Российской Федерации в 2010 г. по

каждому из существенных оснований их классификации6.
Исходя из стоимости их активов на 1 января 2010 г., приведем результаты распределения
уровней существенности внутренних и внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями России
(табл. 1).
Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: необходимость формирования
инновационной стратегии, вызванная внешними предпосылками, в основном снижается при
переходе от малых нефтяных компаний со стоимостью активов до 99 млн. долл. к компаниям,
стоимость активов которых превышает 150 млн.
долл. Это объясняется в первую очередь снижением конкурентного давления на малые нефтяные компании третьего типа и меньшего влияния политических предпосылок; необходимость
формирования инновационной стратегии, вызванная внутренними предпосылками, в основном повышается при переходе от малых нефтяных компаний со стоимостью активов до 99 млн.
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Таблица 1. Результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями России
исходя из стоимости их активов на 1 января 2010 г., %
Вид предпосылок
1. Внешние
1.1. Конкурентные
1.2. Экономические
1.3. Политические
1.4. Нормативно-правовые
1.5. Финансовые
1.6. Прочие
2. Внутренние
2.1. Финансовые
2.2. Организационные
2.3. Информационные
2.4. Экономические
2.5. Научно-технические
2.6. Прочие
Всего

Виды малых нефтяных компаний
до 99 млн. долл.
100 - 150 млн. долл.
более 150 млн. долл.
67,80
66,45
60,15
22,50
19,15
10,45
12,30
15,90
18,20
15,40
12,50
9,40
9,60
9,60
9,60
4,80
6,10
9,30
3,20
3,20
3,20
32,20
33,55
39,85
9,00
10,50
14,12
11,40
7,80
6,90
7,60
8,10
8,70
3,20
4,40
5,60
0,90
2,30
3,90
0,10
0,45
0,63
100,00
100,00
100,00

долл. к компаниям, стоимость активов которых
превышает 150 млн. долл. Основной причиной
данного факта, в первую очередь, является увеличение влияния финансовых предпосылок внутреннего порядка, характеризующих возможность
привлекать средства для реализации инновационных проектов. Также на данный процесс оказали влияние экономические, научно-технические и прочие предпосылки.
Приведем результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями России,

Среднее
64,80
17,37
15,47
12,43
9,60
6,73
3,20
35,20
11,21
8,70
8,13
4,40
2,37
0,39
100,00

исходя из уровня их валовой выручки в 2010 г.
(табл. 2).
На основе данных таблицы можно отметить, что с увеличением уровня валовой выручки малой нефтяной компании уровень существенности предпосылок, вызванных внешними причинами, снижается в основном за счет конкурентных и политических предпосылок. При этом
достаточно заметно возросла существенность внешних предпосылок по экономическим и финансовым направлениям.
Воздействие нормативно-правовых предпосылок формирования инновационной стратегии

Таблица 2. Результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями России
исходя из уровня валовой выручки, %
Вид предпосылок
1. Внешние
1.1. Конкурентные
1.2. Экономические
1.3. Политические
1.4. Нормативно-правовые
1.5. Финансовые
1.6. Прочие
2. Внутренние
2.1. Финансовые
2.2. Организационные
2.3. Информационные
2.4. Экономические
2.5. Научно-технические
2.6. Прочие
Всего

Виды малых нефтяных компаний
до 49 млн. долл.
50 - 100 млн. долл.
более 100 млн. долл.
67,80
66,45
60,15
23,50
19,15
9,60
11,20
15,90
19,30
15,40
12,50
9,40
9,60
9,60
9,60
4,90
6,10
9,05
3,20
3,20
3,20
32,20
33,55
39,85
9,45
10,30
12,88
8,90
9,00
10,02
7,90
8,00
8,50
3,80
3,90
5,50
1,90
2,10
2,70
0,25
0,25
0,25
100,00
100,00
100,00

Среднее
64,80
17,42
15,47
12,43
9,60
6,68
3,20
35,20
10,88
9,31
8,13
4,40
2,23
0,25
100,00
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Таблица 3. Результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными
компаниями России исходя из среднесписочной численности сотрудников, %
Вид предпосылок
1. Внешние
1.1. Конкурентные
1.2. Экономические
1.3. Политические
1.4. Нормативно-правовые
1.5. Финансовые
1.6. Прочие
2. Внутренние
2.1. Финансовые
2.2. Организационные
2.3. Информационные
2.4. Экономические
2.5. Научно-технические
2.6. Прочие
Всего

Виды малых нефтяных компаний
до 49 чел.
50 - 100 чел.
более 100 чел.
67,80
66,45
60,15
20,10
19,15
17,15
15,20
15,90
16,00
11,90
11,90
11,90
9,60
9,60
9,60
8,10
6,70
2,10
2,90
3,20
3,40
32,20
33,55
39,85
10,10
10,30
11,00
8,25
8,75
12,10
7,90
8,00
8,50
3,80
3,90
4,30
1,90
2,10
3,20
0,25
0,50
0,75
100,00
100,00
100,00

Среднее
64,80
18,80
15,70
11,90
9,60
5,63
3,17
35,20
10,47
9,70
8,13
4,00
2,40
0,50
100,00

Таблица 4. Результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями России
исходя из степени их независимости в 2010 г., %
Вид предпосылок
1. Внешние
1.1. Конкурентные
1.2. Экономические
1.3. Политические
1.4. Нормативно-правовые
1.5. Финансовые
1.6. Прочие
2. Внутренние
2.1. Финансовые
2.2. Организационные
2.3. Информационные
2.4. Экономические
2.5. Научно-технические
2.6. Прочие
Всего

Виды малых нефтяных компаний
Высокая
Средняя
Низкая
59,25
65,65
69,49
16,25
19,15
22,85
14,90
15,10
15,70
7,50
11,90
15,84
9,60
9,60
9,60
8,10
6,70
2,10
2,90
3,20
3,40
40,75
34,35
30,51
13,10
10,30
9,16
11,00
8,75
7,50
8,50
8,00
7,50
4,50
4,10
3,80
2,90
2,70
2,30
0,75
0,50
0,25
100,00
100,00
100,00

малыми нефтяными компаниями России неизменно остается на уровне 9,6 %. Данное обстоятельство объясняется безотносительностью законодательной базы к уровню доходов той или
иной малой нефтяной компании в 2010 г.
Ситуация относительно внутренних предпосылок остается аналогичной ситуации по предыдущему основанию классификации, с тем лишь
отличием, что уровень существенности преимущественно возрастает при переходе от компаний
с уровнем валовой выручки более 100 млн. долл.
Основной причиной данного факта, на
наш взгляд, является неравномерное распре-

Среднее
64,80
19,42
15,23
11,75
9,60
5,63
3,17
35,20
10,85
9,08
8,00
4,13
2,63
0,50
100,00

деление количества малых нефтяных компаний (рис. 4).
Приведем результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних предпосылок формирования инновационной стратегии малыми нефтяными компаниями, исходя из
среднесписочной численности сотрудников, по
данным 2010 г. (табл. 3).
Основными внешними предпосылками, обосновывающими внешние предпосылки формирования инновационной стратегии малой нефтяной
компании, выступили конкурентные, экономические, политические и нормативно-правовые.

Экономика и управление
Наиболее существенными внутренними предпосылками, обосновывающими необходимость
формирования инновационной стратегии малой
нефтяной компании, выступили: финансовые,
организационные, информационные.
Исходя из степени их независимости в 2010 г.,
приведем результаты распределения уровней существенности внутренних и внешних предпосылок
формирования инновационной стратегии малыми
нефтяными компаниями России (табл. 4).
На основе данных таблицы можно сделать
вывод, что со снижением уровня независимости
малой нефтяной компании от стратегического
инвестора уровень существенности внешних
предпосылок формирования инновационной стратегии в целом повышается. Данную тенденцию
формирует совокупность конкурентных, экономических и политических предпосылок.
Уровень существенности предпосылок (практически по всем направлениям), вызванных внешними причинами, в целом понижается. Это
объясняется тем, что малой нефтяной компании,
обладающей возможностями внешнего стратегического инвестора, из данной области намного
легче перенять методику и технологию в области стратегического планирования в инновационной сфере от данного субъекта, неся при этом
минимальные затраты, относительно более независимой малой нефтяной компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что
наиболее существенными предпосылками фор-
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мирования инновационной стратегии малыми
нефтяными компаниями России практически по
всем исследуемым видам являются внешние предпосылки, которые превосходят внутренние более чем в 1,86 раза.
1
Компания Эксперт РА : аналитические материалы за 2010 г. : [офиц. сайт компании Эксперт РА,
2011]. URL: http:// www.raexpert.ru.
2
См.: Компания Ernst & Young : аналитические материалы за 2010 г. : [офиц. сайт компании Ernst
& Young, 2011]. URL: http:// www.ey.com/; Компания PKF : внутренние аналитические материалы по
малым нефтяным компаниям Российской Федерации за 2010 г. : [офиц. сайт компании PKF, 2011].
URL: http:// www.pkf.com.
3
Ассоциация малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”: аналитические материалы за 2010 г. : офиц.
сайт ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”, 2011]. URL: http:// www.assoneft.ru.
4
Указанные основания для классификации малых нефтяных компаний Российской Федерации
были сформированы на основе собранных и обобщенных нами данных в 2010 г.
5
Ассоциация малых и средних нефтедобывающих организаций…
6
Общие средние и частные данные по отдельным видам малых нефтяных компаний Российской
Федерации могут не совпадать по причине неоднократного включения тех или иных компаний в разные основания для классификации.

Поступила в редакцию 02.12.2010 г.
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Методологические основы управления фондами
денежных средств экономического субъекта
© 2011 В.Е. Павлович, К.А. Чередник
Международный институт рынка, г. Самара
E-mail: cka@almetsamara.ru
Рассмотрено место фондов в формировании потребностей экономического субъекта в финансах, дано системное описание фондов денежных средств, предложена схема влияния внешней
среды на фонды денежных средств.
Ключевые слова: фонды, финансы, фонд как система.

Как известно, в широком понимании, финансы - это специфические хозяйственные отношения экономического субъекта, имеющие
совокупность следующих признаков: распределительный характер, денежную основу и образование фондов денежных средств.
В современном финансовом словаре1 даются
следующие определения понятия “фонд” (от лат.
fondus - основание):
1) запас, накопление денежных средств, денежный капитал;
2) денежные и материальные средства, сосредоточенные в единую совокупность с целью использования их для определенных целей (например, пенсионный фонд);
3) организация, учреждение, созданные для
оказания содействия определенным видам деятельности, социальным группам людей (например, благотворительные, научные, культурные фонды).
Таким образом, к финансам относятся значения (1) и (2), и, следовательно, фонд определяется как: а) запас; б) накопление, создаваемое
для определенных целей; в) денежные средства.
Родовым признаком фонда будут характеристики “а” и “б” - запас, создаваемый для определенных целей; видовым - “в” - денежные средства как запасаемый объект.
Управление фондами строится на использовании родового и видового признаков данной
экономической категории. Родовые признаки
фондов обусловлены родовыми признаками запасов, а видовые - специфическими свойствами
денег как запасаемого объекта и свойствами фонда как элемента особых экономических отношений - финансов. Финансы как особые экономические отношения выстраиваются экономическим субъектом исходя из его потребностей в
фондах (рис. 1).
Основываясь на существующих классификациях запасов, возможно предложить следующие классификационные признаки фондов: например, по целям (текущие; подготовительные;

гарантийные: страховые и резервные; сезонные;
спекулятивные), по видам деятельности предприятия (фонды операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности). Для каждого фонда
в процессе деятельности можно выделить уровни: максимальный желательный, пороговый, текущий, гарантийный. По аналогии с запасами
для каждого фонда можно определить затраты
на образование, содержание и ликвидацию. Для
каждого фонда следует установить временные
параметры его функционирования.
Авторы считают, что в основу классификации следует поместить разделение фондов на две
принципиально разные группы: фонды, предназначенные для ликвидации задолженностей (обязательств) данного экономического субъекта перед другими экономическими субъектами, и фонды, предназначенные для увеличения активов.
Опираясь на определение финансов профессора
В.В. Ковалева2 (финансы - это обобщенный термин, характеризующий совокупность финансовых
объектов и способов управления ими в процессе
функционирования экономики; финансовые объекты - это финансовые активы и обязательства),
можно заключить, что одни фонды необходимы
для управления финансовыми обязательствами,
а другие - для управления финансовыми активами.
С точки зрения управления финансами экономического субъекта, процесс образования фондов является вторичным по отношению к процессу разработки финансовой стратегии и финансовой политики. Организационно управление фондами предприятия оформляется через выделение под создаваемые фонды совокупности
операционных/вспомогательных бюджетов и издание соответствующих распорядительных документов по предприятию.
Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности промышленные предприятия вправе образовывать различные фонды денежных средств, если это происходит в соответ-
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жизненного цикла.
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Финансовая стратегия
хозяйствующего
субъекта

Классификационное
описание фондов
денежных средств

Совокупность
параметров фонда
денежных средств

Механизм анализа
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хозяйствующего
субъекта в аспекте
самостоятельного
формирования фондов

Совокупность
потребностей
в финансах

Рис. 1. Фонды в формировании потребностей экономического субъекта в финансах
ствии с действующим законодательством. Определение назначения, размеров, источников образования и порядков использования денежных
фондов производится по решению акционерного собрания, совета директоров и т.д., оно отражено в уставе предприятия.
В экономической науке и практике наиболее полно проработаны проблемы образования и
функционирования амортизационных фондов,
фондов компенсации убытков от безнадежной к
взысканию силами предприятия дебиторской задолженности, резервных/страховых фондов, однако в целом методологические и теоретические
основы функционирования фондов как имма-

нентного элемента финансов экономического
субъекта требуют своего развития.
Ряд фондов денежных средств образуется
предприятиями в силу требований законов, другие зависят от решения учредителей и учетной
политики предприятия. Финансовая служба определяет состав и структуру образуемых на предприятии фондов денежных средств, а также устанавливает целевые направления их расходования.
Поскольку методологической основой для
анализа эффективности экономических систем
является системный подход, эффективность функционирования фонда обусловлена тем, насколь-
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Правила функционирования
Правила расходования

Направления
расходования
Способ накопления

ФОНД
Способ размещения
Лицензионные и отчетные
операции
Инфраструктурное обеспечсение:
- правовые основы функционирования
- технические средства
- информационное обеспечение
- кадровое обеспечение

Рис. 2. Образование фондов денежных средств
ко он успешно решает поставленную перед ним
задачу, являясь элементом финансов предприятия. Создание фонда немыслимо вне рамок финансов предприятия.
Предлагаемый авторами подход к образованию фондов денежных средств представлен на
рис. 2.
Для фонда должны быть заданы правила
функционирования и расходования, способ формирования (накопления), направления расходования, определены необходимые лицензионные
и отчетные операции (здесь же и контрольные
процедуры).
Инфраструктурное обеспечение фонда денежных средств составляют правовые основы фонда, технические средства, информационное обеспечение деятельности, кадровое обеспечение. Для
совершенствования порядков формирования и
использования денежных фондов, а также организации всей деятельности предприятий можно
предложить применение различных прикладных
компьютерных программ, позволяющих быстро
и прозрачно производить нужные расчеты, подготавливать финансовую отчетность, осуществлять финансовый анализ деятельности предприятия. Использование таких программ оградит от
многих ошибок, облегчит контроль над деятельностью предприятия. Организация при работе с
фондами имеет возможность выбирать наиболее
выгодные способы осуществления финансовых

операций, обеспечивающие желаемую величину
прибыли и показатели финансовой устойчивости предприятия. Предписания действующих нормативных документов при этом можно разделить на одновариантные (нормативные документы
устанавливают однозначный порядок осуществления конкретных операций, обязательный для
всех организаций) и многовариантные (нормативные документы содержат несколько вариантов осуществления каких-либо финансовых операций).
Иногда нормативные документы вообще не
содержат конкретных предписаний по ведению
финансовой политики предприятия. В данном
случае организация может самостоятельно разработать соответствующие способы для осуществления своей деятельности по образованию и
использованию фондов.
Дадим системное описание фонда денежных
средств в соответствии со схемой методологического подхода И.В. Блауберга - В.Н. Садовского - Э.Г. Юдина3.
СистП = {W, MЭ, СВС, ОТН, CBS, (Str(Org)),
(ier), E, G, B, I},
где W - целостность системы;
MЭ - множество членений системы на элементы;
СВС - свойства системы;
ОТН - отношения системы с другими системами;
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CBS - связи системы с другими системами;
Str (Org) - структура (организация) системы;
ier - иерархия строения системы;
E - взаимоотношения системы со средой;
G - цели системы и ее подсистем;
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B - описание поведения системы, включая
ее развитие;
I - информационный аспект системы.
Результаты системного описания представим
в таблице.

Системное описание фонда денежных средств
№
п/п
1

Элемент
W

2

MЭ

3

СВС

4

ОТН

5

CBS

6
7
8

Str
ier
E

9
10

G
B

11

I

Описание
Целостность фонда как системы проявляется в поиске минимальной совокупности
элементов, обеспечивающих заданное функционирование фонда
Элементный состав фонда должен находиться в диалектическом единстве с его
функциональным составом
Свойства фонда как системы проявляются через его способность удовлетворять
поставленным целям и через его системные особенности, определяющие затраты
предприятия на его содержание
Отношения фонда с другими фондами, формируемыми предприятием, проявляются в
разработанном порядке очередности наполнения и расходования; отношения фонда с
предприятием оформляются через соответствующие внутренние документы и через
бюджеты
Фонд как элемент системы финансов предприятия связан:
- с источниками наполнения;
- с местом размещения (хранения);
-с инфраструктурным обеспечением финансов; на обеспечение его функционирования
предприятие расходует определенные ресурсы
Структуризация фонда производится в соответствии с его элементным составом
Фонд входит как элемент в систему финансов предприятия
Взаимоотношения фонда денежных средств как системы со средой проявляются через
способ размещения денежных средств, через отчетные операции, связанные с
функционированием фонда
Фонд денежных средств создается всегда с определенной целью
Пра вила функционирования фонда содержат описание жизненного цикла, права
расходования, способ на полнения и размещения, направления расходования.
Фонд имеет следующие стадии жизненного цикла: создание, наполнение, расходование,
ликвидация; при этом внутри жизненного цикла возможно существование нескольких
циклов "наполнение - расходование"
Информационный аспект фонда составляют:
- совокупность его параметров и способов их доведения до лиц, принимающих решение;
- информация для проведения отчетных операций

ВНЕШНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Климат/природа;
Климат/природа
Гос.органы;
Гос. органы
Общественное мнение;
мнение
Поставщики;
Поставщики
Потребители;
Потребители
Конкуренты;
Конкуренты
Прочие случайные
воздействия

Быстро
протекающие
процессы

Экономический
субъект

Процессы средней
скорости

Медленно
протекающие
процессы

Рис. 3. Влияние внешней среды на фонд

Фонд
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Рассмотрим некоторые вышеприведенные
аспекты системного описания фонда подробнее.
Структура фонда зависит от выбираемого
способа размещения: в чем (денежные средства/
ценные бумаги /драгметаллы; наличные /безналичные денежные средства; моно/мультивалютный фонд) и где (касса/расчетный счет предприятия; один /несколько финансовых институтов; в России /за рубежом) размещается фонд.
Выбранная структура фонда обусловливает его
устойчивость к воздействиям внешней среды.
Взаимоотношения фонда с внешней средой
(которой для фонда является и экономический
субъект, инициирующий его создание, и экономические субъекты, в которых он размещен) проявляются во влиянии внешней среды не только
на фонд, но и на экономические субъекты. На
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начальном этапе исследований это может быть
представлено в виде схемы (рис. 3). Все процессы, воздействующие на экономический субъект
и фонд со стороны внешней среды, предлагается
разделить по скорости влияния (медленные, средней скорости, быстропротекающие). Задача выявления и мониторинга данных процессов может быть отнесена к прикладным задачам стратегического менеджмента и решена известными
способами.
1
Финансовый словарь / А.А. Благодатин,
Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. М., 2002.
2
Проблемы методологии системного исследования / под ред. И.В. Блауберга, В.Н. Садовского,
Э.Г. Юдина. М., 1970.
3
Там же.
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О механизме влияния инноваций
на конкурентоспособность экономики региона
© 2011 Ю.Э. Халабуда
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: wash1@rambler.ru
В статье рассматривается модель механизма влияния инноваций на конкурентоспособность (КС)
региона, которая, в частности, предусматривает формирование под воздействием различного
типа инноваций соответствующей системы конкурентных преимуществ, реализующихся, в свою
очередь, в повышении КС региона.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, конкурентные преимущества.

Прежде чем анализировать механизм влияния инноваций на конкурентоспособность экономики региона, рассмотрим вначале содержание понятий конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, взаимодействие которых
лежит в основе названного механизма.
Понятия конкурентоспособности и конкурентных преимуществ относятся, как известно, к одним из наиболее широко использующихся как в
научном экономическом анализе, так и в практике хозяйствования применительно к субъектам всех уровней - отдельным предприятиям и
фирмам, крупным компаниям, в том числе транснациональным корпорациям, отраслям, регионам,
странам. М. Портер использовал их также в отношении кластеров предприятий. Однако, несмотря на это, какого-либо единого общепризнанного понятия конкурентоспособности и конкурентных преимуществ так же, как и их соотношения
и взаимодействия между собой, не существует,
на что обращал внимание М. Портер еще в 19801990-х гг.: “Обилие противоречащих друг другу
формулировок конкурентоспособности стран, подчеркивал он, - выявляет еще более глубокую
проблему, а именно: что такое вообще конкурентоспособная страна? Этот термин весьма употребителен, а определения, по сути, и нет”1.
Однако с тех пор в данной проблеме мало
что изменилось. Не будет большим преувеличением сказать, что фактически каждый исследователь или практик, занимающийся вопросами
конкурентоспособности, фактически включает в
ее понимание свой смысл. Как справедливо отмечается авторами работы “Информационное
обеспечение управления конкурентоспособностью” под редакцией С.Г. Светунькова, “мало
найдется экономических понятий, относительно
которых разногласия носили бы столь выраженный характер. Понимая, что свойство конкурентоспособности изделий объективно существует,
и в то же время ощущая отсутствие единства

взглядов в этом вопросе, очень многие исследователи стремятся оперировать релевантной терминологией, не объясняя, что же они, собственно, имеют в виду. Более того, отдельные авторы
утверждают, что универсального определения конкурентоспособности нет и быть не может, а все
зависит от того, применительно к какому объекту (предмету) или субъекту оно относится”2.
Разногласия в понимании конкурентоспособности касаются многих аспектов. Во-первых, достаточно широко распространен подход, согласно которому она связывается с качеством продукта или эффективностью деятельности. При
этом применительно к отдельному товару конкурентоспособность рассматривается как совокупность качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности покупателя, а применительно к
региону или стране - как концентрированное
выражение экономических, научно-технических,
производственных, организационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей системы, т.е. как ее эффективность3.
Другими словами, на макроуровне характеристика качества трансформируется в эффективность. “Конкурентоспособностью региона, - утверждает, например, К.Р. Набиуллина, - является эффективность использования региональных
ресурсов, в первую очередь рабочей силы и капитала по сравнению с другими регионами”4.
Нельзя сказать, что данный подход безупречен. Различными авторами высказывалось много возражений, особенно относительно отождествления конкурентоспособности с качеством.
Действительно, можно привести множество примеров, когда продукция, производимая в том или
ином регионе, не отличающаяся особо высоким
качеством, но продаваемая по относительно низким ценам, пользуется значительным спросом
на рынках всего мира, т.е. оказывается вполне
конкурентоспособной.
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Но наиболее сильный аргумент против названного отождествления заключается, пожалуй,
в том, что понятия “качество”, “эффективность”,
и “конкурентоспособность” относятся в целом к
разным сферам проявления, т.е., образно говоря, лежат в различных экономических плоскостях. Качество закладывается еще в сфере проектирования и производства, проявляясь затем в
процессе использования, т.е. в сфере потребления. Эффективность имеет место на всех без
исключения стадиях воспроизводственного процесса - производства, распределения, обмена и
потребления. Конкурентоспособность реализуется
только при продаже, т.е. в сфере обращения, при
этом она может изменяться в весьма широких
пределах, в зависимости от тех или иных факторов внешней среды.
Вместе с тем нельзя и попросту игнорировать тесную связь понятий качества, эффективности и конкурентоспособности. Так, например,
рост эффективности экономики региона создает
реальные предпосылки для повышения его конкурентоспособности, выступает, наряду с другими, одним из важнейших ее факторов.
Вторая точка зрения, менее распространенная, чем первая, связывает конкурентоспособность субъекта с его способностью использовать
в своей деятельности в соответствующих экономических условиях более высокий технологический, управленческий и иной опыт, поэтому его
нередко называют инженерным. Этот подход
чаще применяется для характеристики конкурентоспособности предприятий, нежели экономических систем. Однако, если учитывать микроэкономический подход М. Портера к конкурентоспособности на макроэкономическом уровне, утверждающего, что на рынке конкурируют фирмы, а не страны5, то его вполне можно использовать и в отношении регионов.
Третий подход представляет конкурентоспособность как способность национальных предприятий и отраслей аккумулировать технологический, человеческий и физический капитал, рассматривая их в качестве ключевых компетенций.
Согласно этому подходу, наиболее конкурентоспособными регионами являются те, которые могут обеспечить инвесторов и товаропроизводителей высоким и устойчивым доходом.
Обобщенной иллюстрацией этого подхода
может служить, например, определение Б.А. Чуба,
который считает, что под конкурентоспособностью региона следует понимать его роль и место
в экономическом пространстве России, способность обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в
регионе экономический потенциал (финансовый,

производственный, инновационный, ресурсносырьевой и др.). Потенциал региона реализуется
в результате функционирования регионального
рынка, вовлекающего в воспроизводственный
процесс все имеющиеся в регионе ресурсы и
эффективно их использующего6.
Из вышеприведенных высказываний и определений, в частности, хорошо виден относительный, а отчасти и субъективный характер понятия конкурентоспособности. Конкурентоспособность - это не внутреннее свойство вещи (изделия) или экономической системы (региона),
имманентно присущее ей, а внешнее, приобретенное, становящееся таковым только во взаимодействии (во взаимоотношении) с другими
предметами или субъектами хозяйственных отношений на рынке, в сфере обращения.
Остановимся теперь на понятии конкурентных преимуществ и их связи с конкурентоспособностью. Здесь ситуация тоже весьма непростая. “Конкурентные преимущества региональной
хозяйственной системы, - утверждает, например,
Д.С. Мокина, - понимаются как ее превосходство
над конкурентами, основанное на использовании
имеющихся и приобретенных ресурсов, позволяющее в условиях конкуренции занять определенную долю рынка, обеспечить экономический рост
и благосостояние населения”7. В.В. Белоусов считает конкурентные преимущества регулируемыми
и управляемыми факторами конкурентоспособности8. С.П. Горисов рассматривает конкурентные
преимущества как базовые и обеспечивающие характеристики (признаки) конкурентоспособности,
образующие ее содержание9 и т.п.
Анализ показывает, что разброс мнений и
определений здесь фактически такой же, как и с
понятием конкурентоспособности. Весьма неопределенна на сегодня также и трактовка взаимодействия конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. В одних случаях конкурентные преимущества рассматриваются как производные от конкурентоспособности или как ее
следствия, например: “повышение конкурентоспособности товара создает конкурентные преимущества на ближайшую и среднесрочную перспективу”10. В других, наоборот, считается, что
наличие конкурентных преимуществ порождает
конкурентоспособность: конкурентоспособность,
по мнению, например, О.Г. Кухаренко, определяется технико-экономическим уровнем производства в стране, величиной издержек производства, качеством производимых товаров, развитостью инфраструктуры, наличием абсолютных и
относительных конкурентных преимуществ11.
Однако наиболее распространен, пожалуй,
подход, при котором четко эти понятия не опре-
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деляются, используются в весьма произвольном
сочетании, а иногда и отождествляются, внося
фактически путаницу в понимание названных
категорий.
Учитывая все вышеизложенное, конкурентное преимущество представляется целесообразнее всего определить как такое внутреннее, в отличие от конкурентоспособности, свойство изделия или экономической системы любого уровня
(региона, отрасли и т.п.), реализация которого
обеспечивает успех на рынке.
С данной точки зрения, качество продукции, производимой в регионе, или эффективность хозяйственной системы региона, о которых говорилось выше, - это еще не конкурентоспособность, а его конкурентное преимущество,
реализация которого обеспечивает конкурентоспособность.
Подчеркнем принципиальную разницу между понятиями конкурентного преимущества и
конкурентоспособности. Если первое является
внутренним свойством вещи (изделия), предприятия, региона, отрасли и т.п., объективно присущим им, то второе, как отмечалось ранее, - внешним, приобретенным на рынке, временным и
имеющим смысл только в том или ином конкретном экономическом отношении.
Уточняя и обобщая, можно сказать, что конкурентоспособность экономической системы любого уровня, например, региона, будет означать
такую характеристику этой системы, которая показывает ее способность формировать, удерживать, развивать и использовать свои конкурентные преимущества во взаимоотношениях и взаимодействии с другими субъектами рыночных
отношений с целью обеспечения устойчивого
социально-экономического развития региона
(или иной системы) и роста благосостояния его
населения. Чем больше конкурентных преимуществ создано и накоплено регионом или просто
унаследовано от природы и чем полнее они реализуются, тем выше его конкурентоспособность.
При этом только простое наличие тех или иных
конкурентных преимуществ само по себе еще не
означает конкурентоспособности системы, поскольку их необходимо реализовать.
Конкурентные преимущества могут иметь
разную природу и по-разному классифицироваться. Например, регион может обладать абсолютным преимуществом по производству какоголибо товара или услуги, если их стоимость будет
ниже, чем у конкурентов - других регионов или
стран, либо же сравнительным преимуществом,
если в регионе ниже альтернативные издержки
по изготовлению этого продукта. Конкурентные
преимущества можно подразделить на естествен-

ные, если они обусловлены природными факторами (например, климатическими условиями), и
приобретенные, связанные с развитием техники,
использованием инновационных технологий,
совершенствованием управления и маркетинга и
т.п. Они могут быть также унаследованными,
относительными, ограниченными и др.
Наибольшая роль принадлежит сегодня инновационным конкурентным преимуществам, состав которых весьма разнообразен. Так, А.В. Золотухина, Г.Г. Карачурина и Е.В. Путенихина
относят к ним “совокупность технико-технологических, организационно-экономических, научно-образовательных и информационных, институциональных, социально-культурных и других
условий, сложившихся в регионе и выгодно отличающих его от других регионов по показателям инновационной активности, позволяющих
ему более эффективно функционировать в национальной и международной конкурентной среде12. И хотя, в свете данных выше определений,
конкурентные преимущества - это все же не совсем совокупность условий, которые сложились
в регионе, а внутренняя характеристика региона,
его экономического потенциала, реализация которого обусловливает возможность эффективного
функционирования системы в рыночной среде,
т.е. ее конкурентоспособность, однако общая
высказанная авторами мысль относительно многообразия инновационных конкурентных преимуществ представляется справедливой. Обобщая,
можно сказать, что структура инновационных
конкурентных преимуществ определяется типами обусловливающих их инноваций.
Так, например, технологические инновации,
часто подразделяемые на продуктовые и процессные, обусловливают такие конкурентные преимущества, как качество продукции, придание изделию новых потребительских свойств, делающих
его более привлекательным для покупателей,
вплоть до создания с помощью высоких технологий принципиально новой интеллектуальной
продукции, более высокая производительность
труда на предприятиях региона, снижение себестоимости продукции и др.
Организационно-управленческие инновации,
среди которых нередко выделяют организационные, управленческие, экономические, юридические, маркетинговые, корпоративные, создают комплекс конкурентных преимуществ, связанных, например, с совершенствованием отдельных бизнеспроцессов в регионе, внутренней структуры производства, с более высокой адаптацией компаний
региона к меняющимся условиям внешней среды.
Таким образом, общая модель влияния инноваций на конкурентоспособность экономики
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Разработка программы социально-экономического развития
региона

Определение принципов и основных направлений инновационной
политики и инновационной деятельности

Типы
КП

Типы
КП

.......................

...................

Тип инновации

Тип инновации

Внедрение инноваций различных типов

Тип инновации
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Типы
КП

Формирование системы конкурентных преимуществ

Повышение конкурентоспособности экономики региона

Рис. Модель (схема) влияния инноваций на конкурентоспособность экономики региона:
КП - конкурентное преимущество

региона с учетом всего вышесказанного будет
выглядеть следующим образом (см. рисунок).
На приведенной схеме указаны основные
блоки взаимосвязи инноваций с конкурентоспособностью региона. Первым из них является разработка программы социально-экономического
развития, нацеленной на устойчивый, сбалансированный экономический рост и повышение
уровня жизни населения, в которой должны быть
определены все соответствующие приоритеты, в
том числе создание необходимых условий для
всесторонней активизации инновационной деятельности.
Второй блок представляет собой определение принципов и основных направлений инновационной политики и инновационной деятельности. Они могут быть оформлены в виде отдельной программы или специальной подпрограммы, предусматривающей расширение пространства инновационной продукции, ее выход
на внутренний и внешние рынки с учетом спе-

цифики региона, сложившейся структуры экономики и уже имеющихся конкурентных преимуществ.
Третий, четвертый и пятый блоки представляют собой внедрение взаимосвязанных инноваций различных типов - технологических, процессных, управленческих и тому подобных, формирование системы конкурентных преимуществ,
включая новые, где преимущества усиливают друг
друга, создавая синергетический эффект.
Шестой блок - это реализация всего комплекса имевшихся и вновь сформированных конкурентных преимуществ, означающая повышение конкурентоспособности экономики региона.
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Темпы экономического роста системы регионального уровня определяются степенью инвестиционной активности; соответственно, необходима методика прогнозирования показателей инвестиционной активности, обеспечивающих желаемые темпы экономического развития. Полученные автором результаты являются основой для прогнозирования экономического роста и
развития регионов.
Ключевые слова: регионы, развитие, экономический рост, инвестиционная активность, прогнозирование.

Общие концептуально-стратегические аспекты проблемы развития социально-экономических систем регионального уровня могут быть
представлены следующим образом: оценка состояния социально-экономического положения
региона как основы формирования инвестиционной сферы; позиционирование региона в территориально-отраслевой структуре экономики
страны (федерального округа); выявление “секторов и точек роста”, оценка потенциала их конкурентоспособности на внутрирегиональном,
межрегиональном и внешнем рынках; разработка стратегии роста инвестиционной активности
региона.
Основными показателями оценки состояния
социально-экономической среды должны служить
макрокритерии, характеризующие размер и динамику создаваемого валового регионального продукта (ВРП), состояние и изменения в отраслевой структуре хозяйства, положение в финансовой сфере, уровень инфляционных процессов,
уровень жизни населения, состав и квалификацию трудовых ресурсов, степень открытости экономики (величина и динамика внешнеторгового
оборота товаров и услуг, доля импорта в емкости потребительского рынка, доля экспорта в ВРП)
и др.
За изучаемый период изменилась кластеризация регионов Центрального федерального округа (ЦФО) (см. рисунок) и определились наиболее привлекательные для инвестиционной деятельности регионы. С помощью математических методов, реализованных в системе SPSS, на
основе экономического моделирования положения регионов ЦФО в 2005-2010 гг. выявлены
основные тенденции их экономического развития и инвестиционной привлекательности. Совершенствование процессов управления инвес-

тиционной сферой в Российской Федерации заключается в необходимости оценки и учета степени инвестиционной активности в регионах как
результата действия множества факторов, определяющих состояние инвестиционного потенциала каждой территории.
Представляется целесообразным включить в
множество информативных показателей инвестиционной активности регионов следующие:
ВРП на душу населения, руб.; удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте
в общей численности населения, %; удельный
вес лиц с высшим образованием в численности
занятых в экономике, %; среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.; сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убытки) деятельности организаций на душу населения, руб.; индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %. Результирующим показателем (“выходом”) следует принять
удельный показатель, характеризующий инвестиционную активность в регионах - объем инвестиций в основной капитал на душу населения в рублях. В результате применения к данным полной выборки процедуры множественного линейного регрессионного анализа пакета
статистических программ SPSS получилось, что
статистически значимым является лишь один коэффициент регрессии “функция желательности
ВРП”, а все остальные предикторы оказались неинформативными для предсказания значений
функции желательности инвестиций. С учетом
статистической значимости коэффициентов регрессионная модель принимает следующий вид:
dинвест = 0,05056 + 0,881 dВРП.
(1)
Таким образом, для прогнозирования основного показателя инвестиционной активности величины инвестиций в основной капитал - нами
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Рис. Кластеризация субъектов ЦФО по социально-экономическому развитию
и их инвестиционной привлекательности
предлагается модель (1), связывающая функцию
желательности инвестиций на душу населения с
функцией желательности валового регионального продукта на душу населения.
Темпы экономического роста системы любого уровня, в том числе регионального, определяются степенью инвестиционной активности. В связи с этим актуальным становится вопрос разработки методики прогнозирования показателей инвестиционной активности, обеспечивающих желаемые (заданные) темпы экономического развития. Полученная по полной выборке регионов регрессионная модель, связывающая функцию желательности инвестиций на
душу населения с функцией желательности ВРП
на душу населения (1), с учетом небольшой величины свободного коэффициента фактически
означает наличие прямой пропорциональной зависимости желательности объема инвестиций от
полного объема внутреннего регионального продукта. Соответственно, существует статистически значимая регрессионная зависимость функции желательности инвестиций от функции желательности ВРП для всех федеральных округов
РФ. Помимо функции желательности инвестиций в текущем периоде, в уравнение регрессии
необходимо ввести также индекс инвестиционной активности в прошедшем периоде, а также
функцию желательности индекса физического
объема инвестиций в целом по регионам РФ.

На основе произведенных расчетов уравнение множественной регрессии имеет следующий
вид:
dинвест= -0,439 + 0,974dФЖ ВРП +
+ 0,310 Iинвест.актив + 0,317dФЖинвест.
(2)
Уравнение (2) объясняет 92,7 % дисперсии,
что существенно превышает прогностические
свойства полученного ранее уравнения (1) с одним предиктором. Конкурирующей моделью является уравнение регрессии:
dинвест= -0,404 + 0,994dФЖ ВРП +
(3)
+ 0,308 Iинвест.актив + 0,318dФЖинвест - 0,027 kудор_КЗ,
в которое дополнительно введен коэффициент
удорожания капитальных затрат.
Полученные результаты позволяют перейти
к этапу построения межрегиональных регрессионных моделей для пяти выделенных кластеров
по набору исходных переменных. С учетом спецификации регрессионных уравнений (2) и (3) в
множество переменных включены: инвестиции
в основной капитал на душу населения, руб. (Х1);
ВРП на душу населения, руб. (Х2); коэффициент удорожания капитальных затрат (Х3); среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. (Х4); удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций, % (Х5);
удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, % (Х6); удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике,
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Результаты регрессионного анализа инвестиционной активности
и привлекательности кластеров регионов ЦФОКоэффициент Стандартная

Переменная

Свободный коэффициент
Инвестиции в основной капитал на душу населения
в предыдущий период
ВРП на душу населения
Удельный вес трудоспособного населения
Результат деятельности организаций на душу
населения
Свободный коэффициент
Инвестиции в основной капитал на душу населения
в предыдущий период
ВРП на душу населения
Удельный вес трудоспособного населения
Результат деятельности организаций на душу
населения
Свободный коэффициент
Инвестиции в основной капитал на душу населения
в предыдущий период
ВРП на душу населения
Удельный вес трудоспособного населения
Результат деятельности организаций на душу
населения
Свободный коэффициент
Инвестиции в основной капитал на душу населения
в предыдущий период
ВРП на душу населения
Удельный вес трудоспособного населения
Результат деятельности организаций на душу
населения
Свободный коэффициент
Инвестиции в основной капитал на душу населения
в предыдущий период
ВРП на душу населения
Удельный вес трудоспособного населения
Результат деятельности организаций на душу
населения

Коэффициент t-критерий

Кластер 1
-921,32

-1,231

-1,235

10,256

-3,652
0,329

4,256
0,025

0,987

2,387

Кластер 2
-523,14

-0,956

-0,235

12,235

-0,021
0,298

6,235
2,394

1,235

0,021

Кластер 3
125,21

1,230

0,325

16,235

2,203
-0,186

7,568
2,312

0,985

0,658

Кластер 4
956,23

5,231

1,235

14,298

1,012
-0,245

3,235
0,025

0,698

3,658

Кластер 5
869,12

1,253

3,325

11,564

2,856
0,946

6,259
1,652

5,236

4,412

% (Х7); сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убытки) деятельности организаций на душу населения, руб. (Х8). Результативной переменной приняты инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. (У).
Алгоритм множественной линейной регрессии
предусматривал постепенное исключение статистически незначимых переменных, так что из
первоначальных восьми “потенциальных” переменных в модели сохранялись переменные, наиболее существенно влияющие на прогнозируемый результат. Результаты регрессионного анализа (см. таблицу) позволили сделать вывод, что
для всех уравнений регрессии коэффициент детерминации, отражающий прогностическую цен-

детерминации ошибка, руб.

0,930

586,21

0,946

685,39

0,996

982,12

0,967

1246,52

0,999

865,24

ность моделей, составил величину не менее 0,93.
Из восьми переменных нами были оставлены
только четыре, которые оказывают существенное влияние на формирование результативного
признака.
В зависимости от кластера знаки и величина
коэффициентов регрессии, как правило, существенно различаются. На основании t-критерия
основополагающим является показатель инвестиций в основной капитал на душу населения, и
немаловажным можно считать показатель ВРП
на душу населения. Результат моделирования
логичен: наибольшее влияние на объем инвестиций в текущем году оказывает объем инвестиций в предшествующий период, т.е. в основном
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“работает” автокорреляционный фактор “прошлой” инвестиционной активности. Заметим, что
с учетом различной размерности предикторов
степень их влияния на результирующую переменную следует оценивать не по абсолютной
величине коэффициента регрессии, а по значению t-критерия: большая величина t-критерия
характеризует большую статистическую значимость соответствующей переменной.
Таким образом, мы получили для каждого
из кластеров определенные уравнения регрессии
со статистически одинаковыми факторными признаками. Для первого кластера (Ивановская,
Костромская, Тамбовская и Орловская области)
уравнение выглядит следующим образом:
У = - 921,32 - 1,235Х1 - 3,652 Х2 + 0,329Х6 +
+ 0,987Х8.
(4)
Для второго кластера (Брянская, Калужская
и Рязанская области) уравнение регрессии таково:
У = - 523,14 - 0,235Х1 - 0,021 Х2 + 0,298Х6 +
(5)
+ 1,235Х8.
Для третьего кластера (Владимирская, Смоленская, Курская и Тверская области) уравнение
регрессии имеет следующий вид:
У = 125,21 +0,325Х1 +2,203 Х2 - 0,186Х6 +
(6)
+ 0,985Х8.
Для четвертого кластера (г. Москва, Воронежская, Липецкая, Тульская и Ярославская области) уравнение регрессии таково:
У = 956,23 +1,235Х1 + 1,012 Х2 - 0,245Х6 +
(7)
+ 0,698Х8.
Для пятого кластера, состоящего из Московской и Белгородской областей, уравнение регрессии имеет вид:
У = 869,12 + 3,325Х1 + 2,856 Х2 + 0,946Х6 +
+ 5,236Х8.
(8)
В результате выполненного регрессионного
анализа определены уравнения множественной
линейной регрессии для однородных кластеров
регионов, с достаточно высокой степенью точности аппроксимирующих зависимости объема инвестиций в основной капитал на душу населения
от основных предикторов, среди которых первостепенную роль играет уровень данного показа-
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теля в предшествующий период. На втором месте
по значимости уровень валового регионального
продукта на душу населения. Однако направленность влияний факторов может быть как позитивной (+), так и негативной (-). Направленность
и степень влияния перечисленных факторов на
объем инвестиций в значительной мере определяются характеристиками регионов внутри кластера. Выполненный прогноз следует расценивать
в плане принятия соответствующих управленческих решений: содействовать благоприятному прогнозу и противодействовать факторам, обусловливающим отрицательную динамику изменения
объема инвестиций в основной капитал. Следовательно, полученные результаты, наряду со сформулированными и реализованными подходами,
являются эмпирической и теоретической основой
для дальнейших исследований в области методологии региональных особенностей инвестиционных процессов и прогнозирования экономического роста и развития регионов.
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Анализ качества услуг как необходимое условие повышения
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В статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности сервисных организаций. Анализируется проблема качества оказываемых услуг. Предлагаются рекомендации по составлению методики анализа качества услуг, опирающейся на мнения потребителей.
Ключевые слова: сфера услуг, качество услуг, конкурентоспособность.

Сфера услуг постепенно становится одним
из наиболее значимых секторов хозяйства. В экономически развитых странах вклад услуг в валовой внутренний продукт (ВВП) составляет от 66
до 86 %. В Российской Федерации в настоящее
время на долю сферы услуг в ВВП приходится
около 50 %1. Однако доля в валовом внутреннем
продукте является лишь следствием тех изменений, которые претерпевают экономика и общество при переходе к постиндустриальному или
информационному обществу. Можно говорить о
том, что в течение данного процесса осуществляется переход от экономики капитала к экономике знаний, когда наиболее востребованными
ресурсами становятся квалификация и опыт. В
настоящее время именно сфера услуг выступает
той движущей силой экономики, которая концентрирует различные инновационные разработки
на выполнении своей основной задачи - своевременного и качественного оказания услуг тем
физическим и юридическим лицам, которые в
них нуждаются. Сфера услуг весьма разнородный сектор экономики. Она включает в себя услуги государственных, коммерческих, а также
некоммерческих организаций. Третий сектор экономики занимает особые позиции в сфере услуг.
На его основе предоставляются разнообразные
услуги, производство которых является экономически нецелесообразным для государства и
бизнеса2.
Проблема анализа качества услуг постепенно становится все более актуальной. Для многих
стран характерны увеличение объемов производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, повышение занятости в этой сфере,
расширение экспорта и импорта услуг3. Соответственно, усиливается и конкуренция между
сервисными организациями, и, следовательно, все
они должны в некоторой степени уделять внимание проблеме повышения конкурентоспособности. Для организаций сферы услуг конкурентоспособность во многом зависит от качества

предлагаемого ими продукта, т.е. самой услуги.
В данном случае под конкурентоспособностью
понимается свойство объекта, характеризующее
степень реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами данного рынка4.
Представляется необходимым сделать некоторое
пояснение относительно применимости приведенного определения конкурентоспособности одновременно для коммерческих и некоммерческих организаций сферы услуг. В первом случае
рыночный характер взаимоотношений достаточно очевиден. В случае с некоммерческими организациями, по мнению автора, взаимоотношения также имеют рыночную основу. Организации некоммерческого сектора, как и коммерческие, осуществляют непрерывное взаимодействие
друг с другом. Отличием от коммерческого сектора является то, что предметом обмена в данном случае выступают не деньги, а уникальные
ресурсы, которыми обладает каждая отдельная
некоммерческая организация. Среди подобных
ресурсов можно назвать компетентность персонала в каких-либо специфических вопросах, число сторонников организации, разделяющих ее
ценности, контакты с потенциальными спонсорами. Таким образом, организации некоммерческого сектора осуществляют друг с другом взаимовыгодный обмен, основанный на использовании уникальных ресурсов организаций.
Сложность анализа качества услуги объясняется ее характеристиками. К таковым чаще
всего относят: неосязаемость, неоднородность, неотделимость от источника, невозможность сохранения5. Следует иметь в виду, что не все услуги
обладают вышеперечисленными характеристиками6, что также усложняет анализ качества услуг.
Таким образом, реализация процессов сервизации экономики приводит к тому, что лучшим
признаком качества той или иной услуги все больше становятся фактические оценки реальных
потребителей услуг7. Метод анализа качества ус-
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луг, предлагаемый в данной статье, был разработан в соответствии с вышеприведенным принципом. Он основывается на обобщении информации о “восприятии полученной услуги”. В
данном случае термин “полученная услуга” используется в соответствии с моделью GAP8. Названная модель подразумевает существование
нескольких “разрывов”. Основным является разрыв между ожиданиями потребителя относительно качества услуги, которая еще не была ему
оказана, и его оценкой качества услуги уже после того, как она была предоставлена. В модели
GAP этот разрыв определяется другими разрывами между представлениями управленческого
звена организации, существующими стандартами предоставления услуги, предоставлением услуги и внешними коммуникациями. Соответственно, существует прямая зависимость - чем
более значительной является совокупная величина всех разрывов, тем ниже качество услуги,
предоставляемой потребителям.
Анализ величины разрывов в модели GAP
может осуществляться с помощью методики
SERVQUAL9. Суть метода состоит в получении
у потребителей количественных оценок для различных характеристик процесса предоставления
услуг. Анализируемые характеристики группируются в соответствии с детерминантами качества услуг, а именно:
1) надежность (способность своевременно и
качественно предоставлять требуемую услугу);
2) отзывчивость (способность персонала
организации показать потребителям услуг заинтересованность в решении их проблем);
3) уверенность (способность персонала использовать свою квалификацию и опыт, внушать доверие потребителям услуги);
4) эмпатия (способность почувствовать и, в
некоторой степени, разделить потребности потребителя услуги);
5) физическое окружение (внешний вид персонала, помещения, используемое в процессе
оказания услуги оборудование).
Анализ качества осуществляется с помощью
анкеты, состоящей из двух частей, содержащих
по 22 вопроса. Первая часть предназначена для
определения ожиданий потребителей относительно качества услуги, а вторая - для определения
оценок потребителя относительно уже предоставленной услуги.
Методика SERVQUAL лежит в основе рассматриваемой в данной статье методики анализа
качества услуги. Однако она не лишена некоторых недостатков, что может стимулировать сервисные организации к разработке других подходов к анализу качества услуг. Во-первых, данная

методика строится на сравнении оценок потребителя до и после оказания ему услуги. Однако
если качество оказанной услуги определяется респондентом на основе объективной информации,
полученной им в процессе предоставления услуги, то ожидаемое качество в большинстве случаев не может быть оценено с подобной степенью
точности. Это обусловлено тем, что будущий
потребитель услуг, как правило, не составляет
столь подробного прогноза относительно качества услуги, поскольку отсутствует необходимость
для осуществления подобных действий. Поэтому, когда потребитель отвечает на вопросы о том,
чего он ожидал от услуги, он осознанно или неосознанно вынужден давать ответы, которые не в
полной степени соответствуют действительности. Во-вторых, методика подразумевает ответ на
44 вопроса, что независимо от их сложности требует от респондента достаточно большого количества времени. Поэтому при реализации методики SERVQUAL в практической деятельности
организации придется использовать те или иные
методы стимулирования потребителей услуг для
участия в опросе. Кроме того, вместе с увеличением количества вопросов увеличивается и вероятность получения данных, которые не соответствуют действительности (например, вследствие ошибки или усталости потребителя).
Далее будет рассмотрен один из возможных
подходов к формированию методики анализа
качества услуг. Данная методика рассчитана на
применение коммерческими и некоммерческими
негосударственными организациями сферы услуг. Деятельность государственных организаций
имеет существенные особенности, накладывающие отпечаток и на подходы к анализу качества
оказываемых ими услуг. Предлагаемая методика
разработана без учета данных особенностей. В
результате анализа качества в соответствии с рассматриваемой методикой организация, осуществляющая деятельность в сфере услуг, должна получить представление обо всей совокупности
субъективных оценок качества услуг от самих
потребителей, т.е. определить “воспринятое качество”10. Анализ проводится с помощью проведения опроса с заполнением анкеты. Содержащиеся в ней вопросы составлены с учетом пяти
вышеназванных детерминант качества услуг. Анкета содержит небольшое количество открытых
вопросов (т.е. предполагающих произвольный ответ), отличающихся для коммерческих и некоммерческих организаций. Помимо самих вопросов, составной частью методики являются и рекомендации по привлечению потребителей к участию в опросе. Коммерческим организациям следует отделить сотрудника, непосредственно вза-
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имодействующего с клиентом в процессе оказания услуги, от сотрудника, который выдает потребителю анкету и обрабатывает полученные данные. Подобная мера должна уменьшить заинтересованность сотрудника в содержании получаемых ответов и, как следствие, повысить ценность результата. Кроме этого, потребителям услуги, участвующим в опросе, предлагается вручать купоны на скидку (или иным образом стимулировать потребителей участвовать) при следующем обращении за услугами организации.
Для некоммерческих организаций предлагается применять следующий подход. Прежде всего, организации некоммерческого сектора в сфере услуг могут обладать уникальным ресурсом волонтерами. Если они имеют возможность использовать труд добровольцев при оказании услуг, они могут его использовать также и при
проведении анализа качества услуг. В таком случае организации нет необходимости иметь отдельного сотрудника для анализа качества, поскольку доброволец, работающий безвозмездно
и разделяющий ценности организации, наиболее заинтересован в повышении качества услуг
и, следовательно, в объективном их анализе. Если
организация использует наемных сотрудников,
то рекомендуется применять подход для коммерческих организаций. Что касается привлечения
потребителей услуг к ответам на вопросы, то в
данном случае следует информировать их о полезности участия в опросе для целей деятельности организации.
Предлагаемая методика не рассчитана на то,
что каждый респондент одинаково полно и тщательно будет отвечать на каждый вопрос. В данном случае акцент делается на получении большого числа субъективных точек зрения на оказанную услугу. На основе полученных отдельных ответов предполагается осуществление комплексного анализа того, как оценивают качество
услуги те, для кого она предназначена, - потребители. Проведение подобного анализа, тем не
менее, требует более высокой квалификации эксперта, осуществляющего анализ, поскольку
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оценка качества не сводится к количественному
расчету.
Сами вопросы для анализа качества в данной статье не приводятся по нескольким причинам. Во-первых, они полностью опираются на
приведенные выше детерминанты качества услуг. Во-вторых, суть предлагаемой методики состоит в наибольшей открытости и приспособляемости вопросов под особенности предоставляемых услуг. Необходимым условием для осуществления объективного анализа качества является заинтересованность самой организации, которой следует приложить определенные усилия для
составления анкеты. Количество вопросов и сами
детерминанты качества могут быть изменены
организацией по своему желанию и в соответствии со спецификой своей деятельности.
1
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В статье предлагаются новые программы управления производством, повышающие его
эффективность на основе использования более совершенных методик производственного и
сбытового маркетинга.
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Ключевым и вместе с тем сложнейшим вопросом теоретической мысли и практической деятельности является выбор приоритетов социально-экономических преобразований. Необходимо
смещение акцента: на стимулирование деловой
активности в промышленном производстве; обеспечение устойчивой мотивации предпринимательской и трудовой активности; повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
мировом и внутреннем рынке; экономическую
интеграцию регионов и создание действенного
экономического механизма, способного обеспечить функционирование национальной экономики как единого целого.
Специфический характер российской рыночной системы обусловливает то, что не все секторы экономики испытывают потребность в стратегическом маркетинге1.
В литературе содержится разноречивость,
порой противоположность определений и трактовок стратегического маркетингового управления2. В новейших определениях маркетингового
управления всегда присутствует внешняя среда3.
В целом, отмечая наличие консенсуса в толкованиях систем промышленного маркетингового управления, подчеркнем, что системы не имеют
общепризнанной центральной теоретической основы, которая существует для многих других
наук. Однако, несмотря на отсутствие центральной методологической основы, анализ базисных
идей стратегического маркетингового управления,
их реализации на эмпирическом уровне позволяет сделать вывод, что маркетинговое управление стало практической, синтетической, комплексной системой, органично связанной с социально ориентированным рынком.
В настоящее время развитие маркетинга как
науки происходит в условиях, характеризующихся перманентностью и динамизмом изменений,

высокой степенью неопределенности окружающей среды, серьезными технологическими, экономическими, экологическими и социальными
переменами. Это, естественно, в значительной
степени обусловливает характер и закономерности развития концепции маркетингового управления. Первостепенное значение приобретает
способность предугадывания будущего развития
как внешней, так и внутренней среды. Именно в
этом случае промышленная компания получит
стратегическое конкурентное преимущество, последовательная реализация которого не только
может создать предпосылки для адекватной реакции на изменения, но и обусловит целенаправленное воздействие на внешнюю среду и активное ее формирование.
По нашему мнению, ключевыми проблемами, характерными для российских условий и влияющими на качество стратегического маркетингового управления, являются: неразвитость рыночных отношений в России, инертность компаний, несовершенство управления, связанного
с отсутствием строго регламентированных, стандартных управленческих процедур, недопонимание руководством принципов рыночной идеологии, недостаток соответствующего кадрового потенциала. Наиболее существенное значение при
формировании стратегического управления в
промышленной компании имеют вопросы, связанные с обеспечением информационной основы маркетингового управления, методов управления.
Первостепенным мы считаем создание нового управления, прежде всего, в области анализа, прогнозирования и планирования, что обеспечивает последовательную реализацию всего управленческого цикла в системе, позволяет формировать структуру маркетинга компании и осуществлять реализацию его приоритетных функ-
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циональных обязанностей: исследование маркетинговой ситуации и прогнозирование ее развития; анализ и оценка рыночных перспектив компании; разработка маркетинговых программ и
выбор средств их реализации. С этой целью мы
полагаем необходимым разработать ряд методических положений, использование которых позволит существенно скорректировать процессы в
промышленной компании, связанные с выработкой стратегических и тактических управленческих решений. Поиск, с методологической точки
зрения, правильных путей реализации функций
управления, безусловно, должен осуществляться
в аспекте, непосредственно связанном с решением функциональных маркетинговых задач. С этих
позиций, на наш взгляд, наиболее существенна
для компании область сбыта, где выявляются все
проблемы, возникшие в стратегии, управлении,
организационной структуре компании, процессах, связанных с выработкой стратегических и
тактических управленческих решений.
Полагаем, что наиболее актуальными в рамках формирования методологии качественного управления в промышленной компании являются
вопросы: сбора, обработки и предоставления
структурированной внешней и внутренней маркетинговой информации; анализа, прогнозирования и планирования сбыта; стратегического
планирования маркетинга. Эффективным методом для создания новых методик и моделей, которые могут применяться в отечественной промышленности, мы считаем подробный и рассредоточенный анализ.
По нашему мнению, необходим поиск стратегических решений в соответствии с принципами: 1) смещения, когда поиск стратегических
решений в сферах производства, а затем и конкуренции смещается в сторону предпринимательства и инновации; 2) использования потенциала
предприятия; 3) множественной реакции, т.е. сочетания двух составляющих: внешней и внутренней4; 4) функциональной стратегичности, поиска путей вхождения в различные рынки.
Рассматривая сущность, содержание и структуру маркетинговой стратегии, а также непосредственно связанные с нею элементы жизнедеятельности и развития компании, мы пришли к
выводу, что тактика должна быть концептуальной основой разработки предпринимательской
стратегии. Стратегическое предпринимательство
должно предусматривать увеличивающуюся самостоятельность подразделений компании: максимальную близость к покупателю, с его целевым сегментам; переплетение с местным самостоятельным бизнесом.

На наш взгляд, следует выделять проблему
трансформации компании в ходе развития процессов стратегического предпринимательства в
сеть предпринимательских подразделений с офисом центра. Причем если Х. Виссема рассматривал здесь как главную проблему “сохранение
эффекта масштаба” крупной фирмы, что характерно для Запада, то в российском варианте стратегическое предпринимательство может увеличиваться до стратегического альянса в интересах координации и приобретения эффекта масштаба.
Сегодня отмечена определяющая тенденция
в промышленности зарубежных стран - рост интегрированной маркетинговой коммуникации для
получения конкурентных преимуществ. Поскольку российские фирмы уже развивают рекламную, марочную и ценовую стратегии по продвижению товара, зарубежный опыт в этих областях представляет для них значительный интерес.
Требования к стратегическим целям компании формулируются с помощью модели
“SMART”, согласно которой правильно сформулированные цели должны быть простыми и
конкретными, измеряемыми или оцениваемыми,
амбициозными, но достижимыми, соответствующими общему направлению развития компании и реалистичными с точки зрения усилий и
требуемых ресурсов с четко определенными временными границами. Процесс выбора целей позволяет определить конкретные секторы рынка,
что, в свою очередь, дает возможность подготовить конкретный набор маркетинговых средств
для собственного позиционирования в пределах
выбранных секторов рынка относительно конкурентов. Всегда необходимо рассматривать варианты альтернативных стратегий5, при разработке которых возникает возможность корректировки и последующего дополнения одной стратегии элементами другой6.
Качественные маркетинговые программы
должны соответствовать выбранным стратегиям
достижения конкурентоспособности, что обеспечивается предоставлением потребительских ценностей на рынке в большем размере, чем у конкурентов, и базируется на сильных сторонах и
конкурентных возможностях компании. В случае применения комбинации из нескольких основных стратегий возможно также использование комбинированных маркетинговых программ.
Исходя из теоретических основ формирования стратегических маркетинговых программ, а
также учитывая специфику работы компании,
составными частями концепции стратегической
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маркетинговой программы для ЗАО “Инфамед”
являются: характеристика основных элементов
маркетинговой среды, анализ рыночных возможностей и оценка конкурентного преимущества
компании, характеристика маркетинговых стратегий, анализ маркетинговых коммуникаций,
разработка маркетинговых программ в зависимости от положения на рынке и осуществляемой
маркетинговой стратегии.
Компания “Инфамед” является клиентоориентированной, что определяется постоянным
отслеживанием и анализом потребностей своих
клиентов и рынка в целом; стремлением к соответствию компании статусу надежного делового
партнера (за счет высокого качества предлагаемых товаров, четкого и качественного выполнения услуг, а также гибкой ценовой политики).
Компания обладает рядом конкурентных
преимуществ и имеет все возможности для успешной деятельности на рынке фармацевтической продукции. Ведущийся в компании постоянный анализ то появляющихся, то исчезающих
общественных потребностей и непрерывное приспособление к ним составляют основу ее стратегии.
Движение продукции ЗАО “Инфамед” на
рынке, адекватное особенностям ее рыночной
деятельности, отображено на рис. 1.
Опираясь на состояние маркетингового потенциала и конкурентных преимуществ компании “Инфамед”, считаем, что для фирмы, развивающей свою деятельность на российском
рынке, наиболее приемлема интеграция стратегий превосходства по издержкам. Одной из стратегий компании ЗАО “Инфамед” является выход на новые рынки сбыта. Основными потенциальными рынками выступают рынки стран
СНГ, Азии, Индии и Китая.

Специфика бизнеса компании определяет
направленность изучения конкурентов данного
рыночного сегмента по поведению собственных
клиентов. Стремление к максимизации предоставляемой совокупности потребительских ценностей, а также анализ реакции потребителей
позволяют компании “Инфамед” перейти на уровень компании претендента на лидерство. В отличие от классического позиционирования товаров и услуг, таковое у компании “Инфамед” должно быть направлено на позиционирование стиля
предоставляемых потребителю ценностей, что
включает в себя преподнесение отличительных
особенностей препарата, производимого фирмой.
Для компании “Инфамед” более актуальным
является позиционирование фирмы среди конкурентов. Такое позиционирование может осуществляться посредством концентрации внимания на собственных конкурентных преимуществах, практически монопольном положении на
рынке, а также поиске и реализации дополнительной потребительской ценности, не имеющей
аналогов у конкурентов.
Фундаментом позиционирования для ЗАО
“Инфамед” выступают такие составляющие маркетингового потенциала, как: привлекательная
ассортиментная и ценовая политика; оперативность, компетентность и доброжелательность персонала; высокая внутрифирменная культура.
Именно эти показатели при анализе маркетингового потенциала определяются в качестве ключевых факторов успеха компании “Инфамед”, и
именно их следует наращивать.
Фирме “Инфамед” необходимо использование инструментов внешнего, внутреннего и двухстороннего маркетинга. Реализация данной стратегии возможна посредством: обоснованного расширения ассортимента предоставляемой продук-
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ции; изменения графика работы сервисных специалистов (например, круглосуточно); упрощения оформления заявки на предоставление товаров (например, он-лайн). При этом главная задача обеспечения максимально возможного уровня потребительской ценности для клиентов состоит в том, чтобы по возможности превысить
их ожидания по отношению к качеству предоставляемых услуг.
Одной из основных для фирмы “Инфамед”
является стратегия ассортимента и экономии,
доминирующая в процессе удовлетворения потребностей клиентов.
Уровень расходов на стимулирование сбыта
в компании “Инфамед” на сегодняшний день
определяется в основном методом расчета от наличных средств, хотя во внимание принимается
и метод расчета, исходя из целей и задач. Бюджет маркетинга компании разрабатывается на
основе собственных ресурсов, а также на основе
планируемого эффекта маркетинговых мероприятий.
Рыночные проблемы фирма “Инфамед” решает средствами качественных маркетинговых
коммуникаций, которые состоят в значительном
выделении фирмы среди ее конкурентов, а также в привлечении новых потребителей и удержании уже существующих. Для решения этих
проблем компанией на различных этапах деятельности используются следующие инструменты маркетинговых коммуникаций: наличие собственного корпоративного сайта; распространение рекламы компании в Интернете (поисковые
системы, тематические сайты, баннерообменные
сети и т.д.); рассылка релизов с важными новостями компании (расширение ассортимента товаров, изменение цен, другие новости компании); участие компании на ведущих профильных выставках и распространение на них своих
фирменных материалов; использование в качестве средств PR заказных статей в средствах массовой информации и специализированных журналах.
Основное направление развития компании
заключается в создании прочных, долговременных взаимоотношений с потребителями на основе максимального удовлетворения их потребностей. Для ЗАО “Инфамед” это означает финансовую стабильность, для потребителя - экономию средств и времени при должном качестве
товара и уровне обслуживания, а значит, максимально позитивный уровень эмоций при обращении в компанию. В связи с этим на первый
план при разработке маркетинговых программ
ЗАО выходят аспекты создания благоприятного
имиджа организации, формирующегося на ос-

новании не только предложения товаров, но и
доверительного общения с потребителем, желания узнать его настоящие и будущие нужды.
Основными задачами медиаплана ЗАО “Инфамед”, влияющими на выбор используемых
средств, являются: географические критерии
(страна, регион, область, город); социально-демографические критерии целевой группы (пол,
возраст, уровень дохода и т. д.); потребительские характеристики (частота покупок, предпочтение брендов).
В целях выяснения оценки реальной практики ряда промышленных компаний (“СИА”,
“Протек”, “Катрен”, “Генезис”, “Аптека-Холдинг”, “Морон”, “Шрея”, “Авеста Фармацевтика”, “Северо-Запад”, “Авикон”) был проведен
экспертный опрос в период с июня по июль
2007 г. Большинство руководителей (73 %) отметили, что в последнее время особенно сильно
влияют на деятельность их компаний именно
внешние факторы, среди которых, по мнению
экспертов, наибольшее воздействие на результаты деятельности компаний оказывают экономические условия (их отметили 87 % руководителей), потребители (63 %), поставщики (63 %) и
посредники (55 %) (рис. 2). Вместе с тем в ходе
опроса эксперты обращали внимание на факторы микросреды.
Влияние социокультурного окружения на
результаты деятельности компаний отметили
только 10 % экспертов, политических условий 17 %, научно-технического развития - 30 %. Как
показывают результаты исследования, данные
факторы могут иметь решающее значение для
компаний. В связи с этим автор делает вывод о
том, что еще не все руководители достаточно четко представляют значение факторов внешней среды в работе своих компаний.
Было выяснено, что информация о факторах
внешней среды часто имеется в недостаточном
объеме, она не всегда достоверна или несвоевременна. Кроме того, было установлено, что сбор,
анализ и передача информации в значительной
мере осуществляются нецеленаправленно, спонтанно и случайно (за исключением тех служб,
которые специально созданы для этих целей отделов маркетинга, научно-технической информации, юридических отделов и других аналитических подразделений). Поэтому сегодня информация о внешней среде в компаниях в значительной степени разрозненна и не дает о ней целостного представления. Кроме того, многие руководители (63 %) сами отмечали, что представляют
будущий характер внешней среды только интуитивно, а некоторые (25 %), что вообще практически не имеют о ней должного представления.
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Рис. 2
ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Составление программы исследования

Формирование баз
данных о внешней
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Поиск и сбор информации о внешней среде:
для разработки
в процессе
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мониторинга
решений

Анализ информации

Прогнозирование внешней среды

Подготовка и предоставление
отчета или сообщений

Рис. 3
Одной из главных причин подобного положения является отсутствие четких методических
рекомендаций по комплексному исследованию
внешней среды. Кроме того, это обусловлено
неудовлетворительным информационным и другими видами взаимодействия между различными подразделениями, недостатком квалифицированных кадров и, прежде всего, специалистов

по маркетингу, а также отсутствием или нехваткой необходимых финансовых ресурсов.
Согласно разработанной нами методике, процесс комплексного исследования внешней среды в
промышленных компаниях должен проводиться в
последовательности этапов и процедур (см. рис. 3).
На первом этапе необходимо определить цель
исследования, в качестве которой должно быть

145

146

Экономика и управление
регулярное и своевременное предоставление руководителям компании разнообразной информации о внешней среде для устранения или снижения уровня рисков при принятии управленческих решений. Затем должна быть разработана
программа исследования, в которой определяются: необходимая информация, источники и методы ее сбора и анализа, методы прогнозирования факторов внешней среды, а также конкретные исполнители исследований, календарный
план и сроки предоставления полученных результатов.
Следующим этапом должен быть поиск и
сбор информации о внешней среде для разработки и принятия стратегических решений. Для
получения исчерпывающей информации о потребителях, конкурентах и других субъектах рынка, относящихся к микросреде, следует собирать
первичную информацию с помощью методов
наблюдения, опросов и экспериментов.
Параллельно со сбором информации о внешней
среде для решения стратегических задач должен осуществляться мониторинг внешней среды, необходимый для своевременного принятия управленческих
решений уже при появлении “слабых сигналов” каких-либо изменений во внешней среде.
После сбора информации ее необходимо соответствующим образом обработать, проверяя на
достоверность и непротиворечивость, затем систематизировать по отдельным факторам внешней среды.
На этапе анализа собранной информации при
помощи методов экстраполяции, структурно-аналитических и экспертных методов следует определить состояние внешней среды и выявить открывающиеся для компании возможности и угрозы.
Для разработки стратегических планов компании и их ежегодной корректировки необходимо проводить прогнозирование внешней среды.
При этом могут быть использованы методы экстраполяции, структурно-аналитические и экспертные методы.
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Заключительным этапом исследования внешней среды является подготовка и предоставление отчета руководству, содержащего основные
выводы и результаты, рекомендации по использованию новых возможностей во внешней среде
или устранению (минимизации) угроз для компании.
1
Так, некоторые отрасли, в которых спрос далеко опережает предложение, по-прежнему живут
еще в эре производства. Есть сферы, которые вступили в эру продаж, где производителю уже необходимо убеждать в преимуществах своего товара.
2
Forsyth Р. Everything you need to know about
marketing. 2005.
7. P. 16.
3
См.: Don CoMiller. Total Marketing-Management’s
Toint of View // Third Regional Industrial Marketing,
C on fe re nce, Am er ican M ark etin g A ss ociati on .
Columbus, Ohio, 2000. March 31; Rosenberg G.M.
Dictionary of Business and Management. N.Y., 2005.
Р. 201; Kotler P., Clarke R.H. Marketing for health care
organizations. N.Y., 2007. Р. 5.
4
Что касается внешней составляющей, тo y
классиков она представлена достаточно полно и
связана с выбором приоритетов (см.: Ансофф И.
Стратегическое управление. М., 1999; Ackoff R.
Creating the Corparate Future. John Wiley, 1981; Карлоф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. М., 2001; Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.
С. 895).
5
Кузнецов B.C. О стратегической альтернативности // Менеджмент в России и за рубежом. 2002.
2.
6
Распространено ошибочное соотнесение альтернативных стратегий с основными типами стратегий. Разница между альтернативными стратегиями и
типами стратегий состоит в конечном результате.
Стратегические альтернативы имеют перед собой одну
общую цель, но используют различные средства ее
достижения. Так, в рамках одной типовой стратегии
может быть несколько альтернативных. Стратегические альтернативы могут быть сформированы различными способами и на основе различных методов анализа (Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга /
пер. с англ. под ред. Н.В. Шульпиной. М., 2003).
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В статье рассматриваются формы интеграции в оптовой торговле, такие как внутренняя и внешняя, вертикальная, горизонтальная, комбинированная. Показан эффект логистической интеграции для оптовой торговли.
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Мировой опыт свидетельствует о самых разнообразных формах сотрудничества, проявляющихся во взаимоотношениях торгово-посреднических предприятий. Это, например, заключение контрактов на интегрированное управление
снабжением, организация складов общего пользования, распределительных центров, совместное
строительство хозяйственных мощностей, кооперация в управленческой деятельности вплоть
до образования единого предприятия, образование ассоциаций, гильдий, консорциумов, производственно-сбытовых корпораций, альянсов,
союзов и т.д.
Интеграция (от лат. integer - целый) - объединение экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними1.
Не любой процесс интеграции имеет логистическую основу.
Несмотря на то, что принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от традиционного взгляда
на экономику заключается в интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, способную адекватно реагировать
на возмущения внешней среды, до сих пор нет
единого подхода к определению логистической
интеграции.
Профессор Д. Дж. Бауэрсокс отмечает, что
термин “интегрированная логистика” возник в
1980-х и приобрел широкую популярность в
1990-х гг., и поясняет, что система интегрированной логистики обеспечивает продвижение
продукции через непрерывную и последовательную цепь пошагового добавления стоимости с
приобретением товара и услуг в необходимое
время, в надлежащем количестве и форме. Добавочная стоимость означает, что каждая сторона
логистической системы включает действия, повышающие стоимость продукта или услуги для
тех, кто будет получать товар. При этом логистика может интегрировать распределение, производство и снабжение так, чтобы синхронизировать ритмы и потоки2.

В.В. Плотников понимает под логистической интеграцией процесс объединения деятельности различных предприятий с целью повышения эффективности их совместного функционирования за счет оптимизации на основе использования свойств логистики в рамках их совместной работы параметров реализации функциональных потоковых процессов3. В связи с
этим логистически интегрированными следует
считать те предприятия, функционирование которых базируется на принципах логистики с использованием ее оптимизационных свойств с целью достижения большей, чем при самостоятельной деятельности, эффективности, оцениваемой
по какому-либо целесообразному с позиции логистики критерию.
Такое определение представляется не совсем
правильным, так как под логистической интеграцией можно понимать не только процесс объединения деятельности различных предприятий,
но и процесс объединения логистических функций в рамках одного предприятия.
По мнению автора, логичным является следующее определение логистической интеграции
применительно к оптовому звену. Логистическая интеграция - процесс сведения материальных, информационных потоков и потоков услуг
в единое целое в процессе товародвижения.
Одно из направлений по реформированию,
прежде всего, оптовых предприятий лежит в
плоскости создания механизма, который бы гибко
и эффективно обеспечивал взаимодействие основных элементов логистической системы: “поставка - складирование - транспортировка - сбыт”.
Современные условия развития экономических
процессов настоятельно требуют создания условий по объединению предприятий инфраструктуры рынка в интегрированные логистические
цепочки. Именно они способны быстро, своевременно и с минимальными затратами осуществлять поставки продукции потребителю.
Предпосылками для интегрированного логистического подхода являются:
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 новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в реализации и развитии конкурентных возможностей
предприятий;
 реальные перспективы и современные тенденции по интеграции участников хозяйственных связей между собой, развитию новых организационных форм - логистических сетей;
 технологические возможности в области новейших информационных технологий, открывающих принципиально новые возможности для
взаимодействия и снижения затрат.
Внедрение методов интегрированного логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет
фирмам значительно сократить товарно-материальные запасы, ускорить оборачиваемость оборотного
капитала, снизить логистические издержки, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в качестве товаров и сопутствующего сервиса.
Интеграционные процессы открывают значительные резервы оптимизации деятельности в
сфере товародвижения. В какой бы форме ни
выражалось интегрирование деятельности различных предприятий, при этом ими преследуется
цель поиска резервов сокращения затрат и увеличения прибыли.
Анализ работ, посвященных логистической
интеграции, позволил сформулировать основные
преимущества логистической интеграции для
оптовой торговли:
1)наличие у оптовика необходимой информации для анализа характера товародвижения;
2)укрепление рыночных позиций предприятий;
3)уменьшение производственных, финансовых и инвестиционных рисков;

4)снижение издержек логистической цепи в
целом и каждого предприятия в отдельности;
5)повышение прибыли предприятий;
6)повышение качества обслуживания потребителей.
Формы логистической интеграции отличаются большим разнообразием и достаточно подробно изложены в научной литературе.
Обобщая теорию и практику торговой логистики, мы попытались выявить наиболее общие
направления ее интеграции (см. рисунок).
Выделяют внутреннюю и внешнюю логистическую интеграцию.
Внутренняя логистическая интеграция предполагает интеграцию логистики в рамках оптового предприятия.
Внутренняя интеграция проявляется в трех
направлениях:
1) технологическая интеграция, которая выражается в разработке единой технологии материального потока оптового предприятия; предполагает технико-технологическую сопряженность основных логистических операций оптового предприятия;
2) функциональная интеграция, которая воплощается в создании интегрированной системы
управления материальными, финансовыми и
информационными потоками;
3) комплексная интеграция, представляющая
собой синтез технологической и функциональной интеграции.
Внутренняя интеграция предполагает рассмотрение логистики не как совокупности функциональных видов деятельности, а как единой
интегрированной функциеи. Внутренняя интеграция оптового предприятия означает обеспече-
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ние взаимосвязи логистики снабжения и распределительной логистики, которые осуществляются в форме единой сквозной функции, реализующей функциональный цикл логистики оптового предприятия. Внешняя логистическая интеграция - это интеграция предприятий в рамках логистической цепи. В зависимости от места
объединяемых предприятий в товаропроводящей
цепи различают горизонтальную, вертикальную
и комбинированную логистическую интеграцию.
Горизонтальная логистическая интеграция предполагает объединение предприятий одного уровня
канала товародвижения, т.е. объединение деятельности оптовых компаний с другими оптовыми
компаниями. Вертикальная интеграция представляет собой объединение деятельности предприятий различных уровней товародвижения. В товаропроводящей цепи “оптовое предприятие мелкооптовые склады - розничные магазины”
оптовик, заинтересованный в целях успешного
сбыта продукции и поддержании долговременного сотрудничества с предприятиями канала
товародвижения, помимо своей собственной коммерческой выгоды, должен иметь в виду и выгоду предприятий мелкооптовой торговли и розничных магазинов. Поэтому оптовая фирма, учитывая, что оптимизация результирующих показателей каждого из предприятий зависит от их
оптимизации в рамках всей товаропроводящей
цепи, занимается поиском путей совершенствования процессов товародвижения, используя при
этом принципы логистики.
Комбинированная интеграция оптовой торговли сочетает в себе преимущества горизонтальной и вертикальной интеграции. В зависимости
от срока объединение предприятий может быть
кратковременным и долговременным.
Смысл логистической стратегии заключается в поддержании высокого базового уровня сервиса при снижении общих логистических издержек. Для того чтобы компания могла воспользоваться преимуществом логистической стратегии,
нужна высокая степень интегрированности всей
стоимостной цепочки, причем на двух уровнях.
Во-первых, необходимо интегрировать в единую
систему все сферы логистических операций. Если
фирма заботится об эффективности логистики,
такая внутренняя интеграция является непременным условием. Во-вторых, интеграция должна
простираться и на внешние отношения в логистическом канале, которые служат росту общей
экономической эффективности.

В связи с тем, что оптовые компании предоставляют услуги по формированию и организации товародвижения, т.е. с позиции потребителя
данных услуг, являющихся логистическим сервисом, необходимо оптовой компании предоставлять этот сервис с учетом индивидуальных потребностей клиентов, т.е. формировать персонифицированную систему обслуживания. Такие системы требуют индивидуального подбора услуг.
Потенциальными потребителями логистического сервиса рассматриваются все без исключения хозяйственные структуры, инициирующие
и поглощающие товарно-материальные, сервисные потоки в экономике, потенциально и реально заинтересованные в услугах по их формированию, продвижению, а в отдельных случаях и
поддержанию в состоянии покоя в качестве запасов. Проявление общности их интересов должно привести к тому, что объектом приложения
логистического сервиса становится поток, а процесс информационно-технологического обслуживания совершается в среде, где в простейшем
варианте действуют два заинтересованных друг
в друге клиента - поставщик и получатель, реализацию интересов которых через организацию
движения потоков должен обеспечить логистический сервис. Задача усложняется многократно,
если круг взаимно заинтересованных клиентов
расширяется, превращаясь в цепную или сетевую структуру; управление хозяйственными связями в этом случае преобразуется в управление
цепями поставок.
Автором разработана модель интеграционного взаимодействия предприятий оптовой торговли канцтоварами. Компании имеют представительства в Самаре, собственные складские площади и транспортные средства. Целями такой
интеграции будут стремление завоевать большую
долю рынка, экономия логистических издержек.
К основополагающим принципам логистического управления, призванного способствовать
ускорению оборачиваемости оборотных средств,
относится оптимизация объемов материальных
потоков и запасов. Стохастичность, неравномерность товаропотоков обусловливают процесс образования товарных запасов, на сокращение которых в стремлении к идеальному варианту, когда
входящий и выходящий потоки равномерны,
синхронизированы во времени и сбалансированы по объемам, должно быть ориентировано логистическое управлении в товаропроводящей системе. Накопление значительного объема мало-
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подвижных запасов, приводящее к омертвлению
оборотного капитала, как правило, является следствием неверной оценки величины платежеспособного спроса рынка.
В данной связи очевидно, что совместно
произведенные расчеты емкости рынка, анализ
потребителей предприятия могут более точно
определять целесообразный уровень совокупного товарного предложения в обслуживаемом ими
сегменте рынка, обеспечивая тем самым наряду
с минимизацией совокупных запасов максимизацию валового дохода в рамках логистической
системы объединяющих свою деятельность предприятий. Тщательный ассортиментный анализ
товаропотоков еще более способствует приближению прогнозируемых и фактических величин
потребности по каждому виду товара в рамках
сегмента рынка, обслуживаемого имеющими намерения объединить свою деятельность предприятиями. Это содействует рационализации объемов приобретаемого товара.
Следовательно, интеграция одной из функций различных предприятий - планирования
объемов закупок - способствует, в частности, сбалансированности и синхронизации входящих и
выходящих товаропотоков в масштабах обслуживаемого объединяющимися предприятиями
сегментами рынка и, следовательно, формированию товаропотоков экономически целесообразных объемов и предотвращению иммобилизации
финансовых средств в запасах, что позволяет
повысить степень адаптивности товаропроводящей логистической системы к изменяющимся
условиям рыночной конъюнктуры.
Формирование рационального объема закупок способствует в результате предотвращения
иммобилизации средств в запасах высвобождению финансовых ресурсов для их последующего целесообразного использования, что также
повышает способность предприятий к расширенной воспроизводственной деятельности и, следовательно, их совокупную конкурентоспособность. Улучшаются соответствующие относительные показатели функционирования объединивших свою деятельность предприятий, такие как
коэффициент оборачиваемости запасов, и в конечном итоге достигается цель сокращения удельных совокупных издержек, связанных с осуществлением процессов товародвижения.
Подобная интегрированная деятельность по
планированию закупок в условиях сохранения
самостоятельности объединяющихся предприятий должна осуществляться совместной логистической службой.

Сочетание функциональной интеграции в
области планирования закупочной деятельности
с совместным использованием складских площадей позволяет достигнуть сокращения расходов
по содержанию складов за счет уменьшения
складских площадей в результате сокращения
совокупных запасов и за счет уменьшения используемых складских площадей в результате
повышения коэффициента их использования.
Конкретной формой реализации совместных действий предприятий по хранению товара, способствующих сокращению удельных складских расходов, может быть аренда совместного склада,
общая площадь которого меньше, чем совокупная площадь бывших складов, но больше, чем
площадь каждого из бывших складов по отдельности. При этом возможно сокращение общей
величины складских расходов за счет сокращения ставки арендной платы за квадратный метр
складской площади и, следовательно, общего размера арендной платы, а также за счет уменьшения количества складских работников.
Очевидно, что логистический подход в планировании снабжения и организации складского
хозяйства имеет преимущества по сравнению с
традиционным, когда стремление каждого из конкурирующих предприятий к увеличению объема
реализации и завоеванию большей доли рынка,
как правило, оборачивается образованием значительных объемов запасов вследствие превышения суммарного объема входящего материального потока над величиной платежеспособного
спроса на реализуемую продукцию и неэффективным использованием складских площадей.
При интеграции снабженческих функций и
функций по хранению товара вполне логично
интегрирование функций по сбыту товара. Очевидно, что совместное проведение рекламных
кампаний, осуществление мероприятий по стимулированию сбыта способствуют сокращению
совокупных издержек объединивших функции
сбыта предприятий по сравнению с совокупными издержками на те же мероприятия при их
самостоятельной деятельности.
Значительные резервы сокращения удельных
издержек обращения обнаруживаются при интеграции функции транспортирования грузов. Эта
форма интегрирования функций наиболее легко
реализуема на практике. Нередко степень загрузки
автомобиля ниже технически возможной. Поэтому повышение эффективности перевозок в большинстве случаев связано с увеличением коэффициента использования грузоподъемности транспортных средств с учетом маршрутизации перевозок.
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Один из наиболее экономически целесообразных и практически реализуемых путей повышения коэффициента использования грузоподъемности транспортных средств - совместное использование объединившими свою деятельность
предприятиями транспортных средств в одном
направлении; при этом наряду с сокращением
совокупных издержек, связанных с осуществлением процесса транспортировки, сокращаются
совокупные расходы предприятий на содержание и эксплуатацию транспортных средств за счет
возможного сокращения парка последних в случае объединения транспортных хозяйств предприятий.
Так, рассматриваемые оптовые компании в
рамках объединения транспортных хозяйств мо-
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гут сократить издержки, связанные с доставкой
товаров потребителю, доставкой товаров на объединенный склад из распределительных центров
указанных компаний, находящихся в г. Москве,
а также оптимизировать маршруты перевозок по
г. Самаре и прилегающим к нему обслуживаемым территориям (г. Новокуйбышевск, г. Чапаевск, Ульяновская область, Оренбургская область).
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Совершенствование технологии маркетинговой деятельности
агроорганизаций на продовольственном рынке
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В статье рассмотрены основные составляющие технологии маркетинга на продовольственном
рынке Республики Башкортостан и рассчитаны прогнозные значения по видам агропродуктовых
товаров, а также указаны приоритетные конкурентные стратегии для агропредприятий Республики Башкортостан.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, агроорганизации, сельскохозяйственные предприятия, агропродукция, спрос и предложение, индекс цен, стратегия.

К основным составляющим (инструментам)
технологии маркетинга традиционно относятся
следующие: сегментирование, позиционирование,
мотивация, информатизация, кластеризация. В
этот перечень можно включить и комплекс маркетинга (продукт, цена, распределение, конечный потребитель).
Названные элементы технологии маркетинга могут применяться в различной последовательности, в зависимости от состояния, в данном случае продовольственного рынка. Для этого потребуется не только знание вышеназванного информационного поля, ориентируемого
на производителя, но и информированность о
потребителях. То есть у агроорганизаций возникает необходимость в соответствующей информационной обеспеченности относительно
выявления настроений у потребителей на данном рынке и у производителей: в каком направлении действовать, используя составляющие комплекса и технологии маркетинга. Для
этого требуются соответствующие маркетинговые исследования.
Проведенный автором анкетный опрос специалистов управленческого звена наиболее устойчиво функционирующих сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан (РБ)
позволил выявить ряд важных для них направлений маркетинговых исследований. К таковым,
ранжированным по приоритетности, отнесены
следующие:
1) прогноз устойчивости покупательного
спроса на основные виды сельскохозяйственной
и продовольственной продукции (38,7 % респондентов);
2) выбор стратегии развития агроорганизации в конкурентной среде (23,3 %);
3) выявление конкурентных преимуществ
основных видов агропродукции (15,2 %);

4) сегментирование потребителей (населения) по мотивационным показателям (10,1 %);
5) мониторинг емкости продовольственного
рынка по основным видам агропродукции (5,1 %);
6) возможности перехода на бренд (2,3 %);
7) расширение географии продаж (3,8 %);
8) другие задачи и направления (1,5 %).
Исследования показывают, что основная
доля специалистов агроорганизаций (27,7 %)
высказываются в основном за три первых направления маркетинговых исследований, в результатах которых нуждаются их предприятия.
И прежде всего это касается прогноза устойчивости покупательного спроса на основные
виды сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Поскольку конкурентный продовольственный рынок уравновешивает спрос и предложение, постольку уровень устойчивости спроса может быть определен по динамике потребительских цен на агропродуктовые товары
(табл. 1).
Уровень устойчивости (Ку) определялся по
следующему выражению:
p
p

J max  J min


Ky  1 

J p

p



,
  100 %


(1)

p

где J max , J min - значение индекса цены на конкретный вид агропродовольственного товара, соответственно, максимальное и минимальное;

J - среднее многолетнее значение индекса изменения цены по данному товару.
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* Таблица составлена автором с использованием значений индексов из статсборника: Динамика цен в сект орах экономики Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2010.

Таблица 1. Динамика индексов потребительских цен на агропродуктовые товары в Республике Башкортостан (2001-2009 гг.) *
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Вывод: уровень устойчивости потребительских цен по мясопродукции составляет 76,6 %,
его можно оценить как умеренно устойчивый.
Прогноз уровня изменчивости индексов цен
на агропродуктовые товары рассчитывался по
следующей, предложенной автором формуле:

J tnp    J


p



t  J ,
t1  2 


(2)

где  J p - сумма разностей значений индексов
цен в последующем и предыдущем году за период “t”

или в развернутом виде:
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n

J t1 ,

 J t1 - сумма разностей значений
t 1

индексов между годами исследуемого периода t,
соответственно, положительных и отрицательных;

J tnp - значение прогнозируемого индекса цен по
динамике за время t;

t1 , t 2 - число лет, соответственно, прошедшего
периода, за который рассматривается динамика,
и прогнозируемого.

Например, для мясопродукции (см. табл. 1)
имеем:
 J p =(104,4-127,7) + (103,2-104,4) +
+ (121,8-103,2) + (121,8-109,5) +
+ (107,3-109,5) + (121,4-107,3) +
+ (130,3-121,4) = -39 + 41,6 = 2,6.
Подставив вместо символов их фактические
значения, получим:
 2,6 
J tnp  
 4   116  117,6 .
 8

Вывод: прогнозное значение индекса цен
мясопродуктовых товаров в 2013 г. составит
117,6 %.
Аналогичным образом были рассчитаны прогнозные значения и по остальным видам агропродуктовых товаров (см. табл. 1).
Наиболее устойчивы цены на такие агропродуктовые товары, как хлебопродукты, рыбопродукты, мясопродукты, молокопродукты, а наименее устойчивы - на масло подсолнечное, сыр,
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* Распределение аграрных хозяйств по группам осуществлялось по уровню рентабельности .
** Количество хозяйств в группе.

Таблица 2. Приоритетные конкурентные стратегии для агропредприятий РБ с различным уровнем устойчивости их функционирования
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муку, картофель и овощи. В соответствии с этим
можно судить и об уровне устойчивости спроса
на данные продукты.
Чем неустойчивее спрос на агропродукцию,
тем выше риск ее производства. Однако в условиях нестабильных цен на нее появляется возможность мотивационного маневра потребителей за счет введения эффективного ценообразования.
Следующая проблема, решение которой имеет, по мнению агроспециалистов, важное значение, - это выбор стратегии развития агропредприятия в конкурентной среде. Решение данной
проблемы усложняется непредсказуемостью состояния продовольственного рынка, вызванной
влиянием факторов макроэкономического характера. В связи с этим могут изменяться и конкурентные стратегии агроорганизаций.
В ряде литературных источников к стратегии
субъектов рынка относят такие, которые, по нашему мнению, более всего подходят к задачам.
Так, например, к конкурентным стратегиям отнесены: стратегии дифференциации; низких издержек; эффективных издержек; внедрения новшеств;
немедленного реагирования на потребности рынка; наступления и обороны; присутствия на рынке; проникновения на рынок; роста; сокращения
производства; конфронтации; консолидации рынка; слияния и интеграции; инвестирования; сбора
урожая; эффекта масштаба; продвижения торговой марки; лоббирования; контроля доступа к товаропроизводящим сетям.
Многие из названных можно было бы отнести к задачам или программам, а не к стратегиям. Ведь стратегия - это не краткосрочное функционирование на рынке, а исполнение данной
миссии агроорганизацией на протяжении всего
ее жизненного цикла, может быть, на протяжении нескольких десятилетий. В каждой его фазе
предприятие должно выбрать такую стратегию,
которая бы позволила ему реализовать свою миссию - максимально укрепить свои позиции на
продовольственном рынке, находясь более продолжительно в “пиковой” вершине жизненного
цикла.
Для аграрных организаций региона, учитывая
его макро- и мезоэкономические условия и сложившийся уровень устойчивости функционирования предприятий, можно было бы предложить следующие конкурентные стратегии (табл. 2). Эти
рекомендации были разработаны на основе оценки уровня устойчивости действующих и еще не
ушедших с рынка агроорганизаций, включая пти-

цефабрики, а также на основе изучения опыта
наиболее типичных из них по реализации конкурентных стратегий.
В результате обобщенных данных по опыту
ведения маркетинговой деятельности на продовольственном рынке и уровню устойчивости (рентабельности) агроорганизаций автором была составлена их группировка с указанием в каждой
группе конкурентных стратегий, изложенных в
порядке приоритетности их достижения и с учетом основных моделей рынка.
Поскольку большинство аграрных хозяйств
(480 из 910 числящихся в РБ, из которых 80
убыточны) отнесены по уровню рентабельности
к первой группе, оцениваемой как “критическая
устойчивость”, то фактически маркетинговая деятельность в этих хозяйствах в условиях конкурентной среды сводится лишь к двум стратегиям. Первая - это лоббирование Министерства
сельского хозяйства РБ выделения госсубсидий,
достаточных для повышения устойчивости (рентабельности) на основе предоставления своих
бизнес-планов развития, включая и программу
по агромаркетинговой деятельности. Вторая слияние с более устойчиво функционирующими
на продовольственном рынке (ПР) агроорганизациями, выступающими в роли основных интеграторов.
Следует учесть, что рассчитывать на достаточный уровень государственных субсидий могут, в первую очередь, лишь агроорганизации,
находящиеся в госсобственности. Таковых в настоящее время осталось лишь 33 (из 910 действующих в 2009 г.). В связи с этим для агроорганизаций второй группы в качестве стратегических установок, обеспечивающих им более устойчивую конкурентоспособность, остаются в
основном три: “стратегия слияния…”, “стратегия закрепления на ПР” и “лоббирование …”
Учитывая, что успех реализации данных стратегий непосредственно зависит от достижения достаточного уровня рентабельности, следует отметить следующее: важнейшей задачей конкурентного характера будет снижение расходов и
эффективное использование имеющихся и выделяемых ресурсов. Одним из наиболее вероятных направлений при решении этой задачи является поиск и использование диверсификационных видов деятельности. И прежде всего это
касается тех, которые могут сыграть роль мультипликатора развития агроорганизаций. В условиях низкорентабельного агропроизводства, что
характерно для предприятий первой и второй
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группы, к числу таких мультипликаторов можно
отнести активизацию маркетинговой деятельности на основе приоритетной реализации составляющих ее технологии.
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В настоящее время актуальным является вопрос оценки инновационной деятельности предприятия. В статье приводится система оценки инновационной деятельности предприятия, применение которой позволит реально оценить возможности и избежать нерациональных затрат при
подготовке инновационных проектов и программ.
Ключевые слова: инновационная деятельность, система оценки инновационной деятельности,
показатели, эффективность.

В современных условиях хозяйствования
эффективное и устойчивое развитие предприятий в различных сферах бизнеса достигается за
счет оперативного использования научных открытий, изобретений и других инноваций, обеспечивающих стратегически конкурентные преимущества на рынке. В настоящее время актуальным является вопрос управленческого учета
инновационной деятельности предприятия.
Эффективное управление инновационной
деятельностью, обеспечивающее развитие российских предприятий, повышение их конкурентоспособности, требует применения современных
подходов, методов и алгоритмов, исследования
и обобщения опыта успешно действующих на
рынке компаний, а, следовательно, построения
системы показателей измерения состояния инновационной деятельности.
Данная система показателей должна давать
объективную оценку реального состояния инновационной деятельности исследуемого предприятия. Кроме того, она должна учитывать отраслевые особенности протекания инновационных процессов, характеристики производственной системы, тип производства; также в системе должны
быть показатели, отражающие наличие и качество основных стратегически важных для предприятия ресурсов, задействованных в инновационной деятельности, показатели, прямо или косвенно указывающие на результативность использования имеющихся ресурсов предприятия, задействованных в инновационной деятельности.
К каждому из показателей, включаемых в
данную систему, должны быть применены следующие требования:
 возможна ли однозначная интерпретация
предложенного показателя;
 обеспечена ли принципиальная возможность
расчета значения предложенного показателя;
 может ли ответственный за достижение той
или иной цели в значительной степени влиять
на значение предложенного показателя;

 в какой перспективе - краткосрочной
(1 год) или долгосрочной (более 2 лет) - можно
влиять на значение предложенного показателя1.
Система показателей по оценке инновационной деятельности должна охватывать следующие сферы деятельности предприятия: финансы, клиентов, бизнес-процессы, потенциал.
Рассмотрим показатели оценки состояния
инновационной деятельности предприятия по
каждой из ее сфер.
Показатели сферы “Финансы” имеют существенное значение при оценке состояния инновационной деятельности предприятия. Финансовые ресурсы инновационной деятельности
обеспечивают поступление финансовых средств
для реализации инновационных процессов, создают стимулы и условия для разработки инноваций, воздействуют на выбор тематики инновационных проектов в соответствии с потребностями функционирования и развития предприятия, способствуют эффективному формированию расходов на инновации. Показатели
данной сферы характеризуют величину затрат
на проведение НИОКР, приобретение новых
технологий и нематериальных активов, а также
изменение показателей выручки и рентабельности при активации инновационной деятельности. Уровень показателей этой сферы свидетельствует о влиянии развития инновационной деятельности на финансовое состояние предприятия, основные показатели деятельности. Практика подтверждает наличие зависимости между
темпами экономического развития предприятия
и размерами финансирования научных исследований2.
Для оценки состояния инновационной деятельности в рамках сферы “Финансы” сбалансированной системы показателей мы предлагаем
использовать следующие коэффициенты:
Удельный вес выручки от реализации инновационной продукции в общей сумме выручки от реализации (УВвр):
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УВвр 

ВРид
,
ВР

где ВРид - выручка от реализации инновационной
продукции и продукции, изготовленной с использованием новых или улучшенных технологий;
ВР - общая выручка от продажи всей продукции.

Данный показатель характеризует способность предприятия к внедрению инновационной
или подвергшейся технологическим изменениям
продукции. Практика показывает, что для наращивания темпов объема продаж и освоения новых рынков необходимо полностью менять продукцию за период от трех до пяти лет.
Удельный вес затрат на НИОКР в общей
структуре затрат (УВНИОКР):
УВНИОКР 

ЗНИОКР ,
Зо

где ЗНИОКР - затраты предприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение технологий;
Зо - общие затраты на производство.

Данный коэффициент характеризует устойчивость технологического развития, показывает
долю средств, выделяемых предприятием на собственные исследования и разработки, а также на
совместные исследования и приобретение технологий.
Рентабельность продаж инновационной
продукции (Rид):
Rид

П
 ид ,
ВРид

где Пид - прибыль от реализации инновационной
продукции, изготовленной с использованием
новых или улучшенных технологий, тыс. руб.

Сущность данного показателя состоит в определении эффективности реализации инновационной продукции, изготовленной с использованием новых технологий.
Рассмотрим показатели оценки состояния
инновационной деятельности сферы “Клиенты”.
Показатели данной сферы связаны с оценкой внешней среды предприятия, а именно покупателей и заказчиков услуг предприятия. Оптимизация значений данных показателей, т.е.
достижения приемлемых желаемых значений,
будет способствовать достижению финансовых
целей предприятия. В состав показателей данной сферы включают показатели, которые информируют о том, как компания позиционирует
себя на рынке, а также о том, как воспринимают
клиенты услуги компании.
Для оценки состояния инновационной деятельности в рамках сферы “Клиенты” системы
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показателей могут быть использованы следующие коэффициенты:
Показатель доли рынка инновационной
продукции (Д):
Д

ВР
ВР р ,

где ВРр - выручка от реализации предприятий,
действующих в рамках сегмента рынка инновационной продукции, тыс. руб.
Данный показатель характеризует емкость
рынка предприятия в рамках сегмента инновационной продукции, а также показывает место
данного предприятия на рынке по отношению к
конкурентам.
Коэффициент удовлетворенности клиентов
(Кук):
К ук 

УО
,
О

где УО - оценки удовлетворенных клиентов;
О - общий объем оценок клиентов.

Коэффициент удовлетворенности клиентов
позволяет в полной мере оценить мнения потребителей продукции, а также сделать вывод о возможных потребностях покупателей в области
инновационного развития реализуемой продукции.
Индекс цен инновационной продукции (Iц):
Iц 

Цi
,
Цi

где Цi - средняя цена инновационной продукции,
реализуемой предприятием, руб.;
Ц’i - средняя цена инновационной продукции,
реализуемой основным конкурентом, руб.

Данный коэффициент оценивает конкурентоспособность инновационной продукции по цене
в сравнении с основным конкурентом или со среднеотраслевыми ценами продукции одного класса.
Проанализируем показатели оценки состояния инновационной деятельности сферы “Процессы”.
Показатели данной сферы определяют, что
и по каким процессам необходимо достигнуть,
чтобы обеспечить реализацию целей, сформулированных в сферах “Финансы” и “Клиенты”.
Для оценки состояния инновационной деятельности в рамках сферы “Процессы” сбалансированной системы показателей мы предлагаем
использовать следующие коэффициенты:
Коэффициент универсальности оборудования (Ку):
Ку 

ОПФу
ОПФ

,
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где ОПФу - средняя стоимость ОПФ предприятия
универсального назначения, тыс. руб.;
ОПФ - средняя стоимость ОПФ предприятия,
тыс. руб.

Данный коэффициент характеризует степень
оснащенности предприятия универсальным оборудованием, применение которого возможно в
широком спектре технологических операций.
Удельный вес инновационных технологических операций в общем объеме технологических операций (УВтех):
УВтех 

ТОи
,
ТОо

где ТО и - количество инновационных технологических операций;
ТОо - общее количество технологических операций.

Данный показатель характеризует удельный
вес технологических операций с применением
инновационного оборудования в общем количестве технологических операций при проведении
капитальных и текущих ремонтов скважин.
 Коэффициент модернизации основных
средств (Км):
ОПФм
Км 
,
ОПФ
где ОПФм - стоимость модернизированных основных производственных фондов в течение отчетного периода, тыс. руб.;
ОПФ - стоимость основных производственных
фондов, тыс. руб.

Данный коэффициент характеризует долю
модернизированных объектов основных средств
в общей стоимости основных производственных
фондов3.
Представим показатели оценки состояния инновационной деятельности сферы “Потенциал”.
Показатели данной сферы характеризируют
эффективность использования отдельных сотрудников, знаний, инноваций, технологий, информации и информационных систем, которые не
только служат для реализации существующей
стратегии, но и создают предпосылки для будущих изменений и адаптации.
Для оценки состояния инновационной деятельности в рамках сферы “Потенциал” системы
показателей могут быть использованы следующие коэффициенты:
Удельный вес затрат на обучение, переподготовку работников в общей сумме затрат
предприятия (УВоб):
УВоб 

Зоб
,
Зо
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где Зоб - сумма затрат на обучение, переподготовку
работников, тыс. руб.

Данный показатель характеризует удельный
вес суммы затрат на обучение, переподготовку
сотрудников предприятия в общей сумме затрат.
Удельный вес затрат на приобретение нематериальных активов (УВнма):
УВнма 

НМА
,
ВА

где НМА - сумма нематериальных активов, тыс. руб.;
ВА - сумма внеоборотных активов, тыс. руб.

Данный показатель важен для оценки инновационного потенциала, поскольку определяет наличие у предприятия прав в виде патентов
на изобретения, промышленных образцов, свидетельств на полезные модели, товарных знаков,
компьютерных программ и иных прав и активов, необходимых для эффективного инновационного развития.
Уровень заработной платы сотрудников, занятых исследованиями и разработкой на предприятии (Wниокр):
Wниокр 

Wниокр
Wо

,

где Wниокр - средняя заработная плата работников,
занятых исследованиями и разработкой новшеств на предприятии, руб.;
Wo - средняя заработная плата работников предприятия, руб.

Рассмотренный показатель характеризует степень мотивации труда персонала, занимающегося разработкой новшеств, путем оценки среднего уровня заработной платы специалистов, занятых исследованием и разработками, по отношению к среднему уровню заработной платы по
предприятию4.
Таким образом, строится система оценки состояния инновационной деятельности предприятия. Сформированная система оценки характеризует все аспекты инновационной деятельности предприятия. Она включает оптимальный состав показателей, который позволяет объективно
измерить составляющие инновационной деятельности, установить динамику и взаимосвязь общих и частных тенденций ее развития, может
служить инструментом для выявления перспективных направлений инновационного развития,
а также сформировать достаточный объем информации управленческого учета инновационной деятельности.
Как уже отмечалось, информация о состоянии инновационной деятельности предприятия
является важным ресурсом при принятии уп-
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равленческих решений. Каждый показатель системы обеспечивает исчерпывающую информацию
о характеристиках исследуемого объекта, использовании системы показателей, что способствует
увеличению обоснованности принятия управленческих решений в направлении инновационного
развития.
К числу основных достоинств предлагаемой
системы можно отнести простоту ее использования в сочетании с практической полнотой содержащейся в ней информации.
Применение данной системы оценки позволит руководству предприятия реально оценить
свои возможности при подготовке инновационных проектов и программ, избежать нерацио-
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нальных затрат на нереализуемые инновационные проекты.
1
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В статье предложен механизм активизации процессов модернизации в сфере ЖКХ, основанный
на создании специализированного фонда, обеспечивающего организационную и финансовую поддержку разработки и реализации программ развития организаций коммунального комплекса.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, модернизация, финансирование, инвестиционная программа.

Для успешной реализации инвестиционной
политики в области модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо осуществить
пересмотр механизма государственной поддержки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Анализ существующего законодательства, регулирующего деятельность таких организаций, а
также практики разработки, утверждения и выполнения производственных и инвестиционных
программ1 показал наличие существенных барьеров на пути восстановления и развития систем
тепло-, водоснабжения и водоотведения. К ним
относятся:
1) ограниченность финансовой поддержки
со стороны муниципальных и региональных
бюджетов;
2) недоступность заемных источников финансирования в связи с низкой доходностью и
высокими рисками функционирования организаций коммунального комплекса;
3) временной разрыв между привлечением
средств потребителей за счет включения в тариф
инвестиционной составляющей и осуществлением
инвестиционных затрат на выполнение мероприятий производственных и инвестиционных
программ, которые, как правило, носят сезонный характер.
Для решения указанных проблем необходимо разработать механизм финансирования инвестиционных проектов с учетом принципов экономической эффективности и на базе государственно-частного партнерства. Предлагаемый вариант заключается в создании на уровне субъекта РФ специализированного фонда на основе
бюджетных средств (30 %) и частных вложений
(70 %). Консолидация государственных средств
и средств инвесторов позволит обеспечить приемлемый уровень стоимости данного источника
финансирования на уровне 1-1,1 ставки рефи-

нансирования Банка России. Основными функциями Фонда должны стать:
1) краткосрочное финансирование проектов
капитального ремонта, реконструкции и модернизации существующих объектов коммунальной
инфраструктуры для ликвидации временных разрывов между оттоками средств организаций коммунального комплекса на выполнение мероприятий и притоками запланированных на эти цели
средств в результате оказания соответствующих
услуг потребителям;
2) софинансирование производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, носящих инновационный
характер, на условиях возвратности, платности и
реинвестирования денежных средств.
Механизм функционирования Фонда (см.
рисунок) основывается на существующем порядке
тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.
Для выполнения первой функции Фонд может осуществлять финансирование инвестиционных расходов организаций коммунального комплекса, имеющих утвержденные в установленном порядке производственные (инвестиционные) программы и получивших на очередной
период от органа регулирования тариф, обеспечивающий финансовые потребности на выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом такая организация может получить краткосрочный кредит
Фонда на сумму утвержденных в программе инвестиционных расходов под процент (или с дисконтом), устанавливаемый с учетом средневзвешенной стоимости капитала Фонда. Обеспечением возврата средств будет являться утвержденный тариф, в расчете которого отдельной строкой выделен объем средств на выполнение плана мероприятий (В на рисунке). С учетом дос-
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Рис. Механизм функционирования Фонда развития ЖКК
тигнутого к настоящему времени высокого уровня
собираемости платежей (95-98 %) за коммунальные услуги риск финансирования при такой схеме
достаточно невысокий.
Реализация второй функции Фонда основывается на поддержке экономически обоснованных производственных и инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке
и обладающих сроком окупаемости не более 1,53 лет. Указанные программы должны быть
ориентированы, прежде всего, на внедрение приборов учета, ресурсо- и энергосберегающих технологий, автоматизацию технологических и управленческих процессов с учетом передового зарубежного и отечественного опыта. Возвратность
средств Фонда должна обеспечиваться эффективностью внедряемых технологических и технических решений, выражающейся в виде снижения фактической удельной себестоимости относительно плановой (С на рисунке) за счет
улучшения экономических показателей потребления ресурсов на единицу оказываемой услуги,
в том числе трудоемкости, энергоемкости, фондоемкости и т.д.
Принципиальное отличие предложенного
механизма финансирования заключается в том,
что экономия средств, возникающая в результате реализации мероприятий производственных
(инвестиционных) программ, перераспределяется между участниками данной схемы в соответствии с устанавливаемыми коэффициентами стимулирования ( на рисунке) и реинвестирования

( на рисунке). Указанные коэффициенты утверждаются учредителями Фонда. Средства, предназначенные для реинвестирования, остаются в
распоряжении Фонда для финансирования проектов в текущем и последующих годах.
Для эффективного функционирования указанной схемы и для обеспечения ее прозрачности необходимо внедрение в практику тарифного регулирования механизма фиксации удельных характеристик потребления электроэнергии, газа, трудоемкости оказания соответствующих услуг на срок, превышающий предельный срок окупаемости мероприятий (2-3 года). По истечении данного периода
удельные технико-экономические характеристики
организации для целей тарифного регулирования
пересматриваются и снова фиксируется.
Кроме того, для гарантии возврата вложенных средств Фонда необходимо:
1) обеспечить проведение независимой технико-экономической экспертизы деятельности
организаций коммунального комплекса с целью
определения объективного уровня удельных затрат на производство соответствующей услуги до
принятия решения о финансировании;
2) сформулировать требования к участию в
проекте средств местного бюджета (например, не
менее 20 % от общего объема финансирования)
до принятия заявки на софинансирование программы инвестиций.
При принятии решения о поддержке того
или иного проекта Фондом должны учитываться следующие факторы:
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1) социально-экономическая значимость
объекта для муниципального образования;
2) степень изношенности коммунальной инфраструктуры;
3) эффективность управления объектом;
4) финансовая обеспеченность муниципального образования средствами на реализацию производственных и инвестиционных программ.
Распределение средств Фонда с учетом указанных факторов позволит реализовать государственную политику поддержки наиболее нуждающихся муниципальных районов и стимулирования эффективности инвестиционной деятельности. Для этого предлагается использовать интегральную оценку объектов регулирования.
Оценочный интегральный критерий определяется на основе четырех индикаторов:
1) масштаба объектов коммунальной инфраструктуры;
2) износа коммунальной инфраструктуры;
3) эффективности операционной деятельности;
4) инвестиционной активности.
Индикатор масштаба объектов коммунальной инфраструктуры рассчитывается как квадратный корень из коэффициента масштаба деятельности i-го субъекта по следующей формуле:
И кi  К М i ,
где И кi - индикатор масштаба объектов инфраструктуры;

К М i - коэффициент масштаба деятельности
i-го субъекта.

В свою очередь коэффициент масштаба деятельности i-го субъекта рассчитывается на основе сравнения его приведенного показателя масштаба деятельности по отношению к субъекту со
стандартными параметрами инфраструктуры:
К Мi 

Мi
М станд

,

где М i - приведенный показатель масштаба деятельности, в качестве которого принимается
среднее значение объема реализации услуг i-го
субъекта за последние три года;

М станд - стандартный приведенный показатель
масштаба, в качестве которого принимается минимальное значение объема реализации услуг
всех субъектов, участвующих в отборе, за последние три года.

Стандартный приведенный показатель масштаба деятельности устанавливается Фондом на
плановый период на основе представленных участниками отбора исходных данных.
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Индикатор износа объектов коммунальной
инфраструктуры субъекта определяется как отношение суммы начисленного износа к первоначальной стоимости основных средств на последнюю отчетную дату, устанавливаемую Фондом и предшествующую проведению отбора:
И с

КИ i  КИ min
,
КИ max  КИ min

где И с - индикатор состояния объектов коммунальной инфраструктуры (0  И с  1, т.е. принимает значения от 0 до 1);

КИ i - коэффициент износа коммунальной инфраструктуры i-й организации;

КИ min и КИ max - соответственно, минимальное и максимальное значения из ряда КИ i для
всех организаций, принимающих участие в отборе.

Коэффициент износа объектов коммунальной инфраструктуры определяется по формуле
КИ 

СИ
,
ПС

где СИ - сумма начисленного износа на основные
средства объектов коммунальной инфраструктуры на последнюю отчетную дату;
ПС - первоначальная стоимость основных
средств объектов коммунальной инфраструктуры на последнюю отчетную дату, устанавливаемую Фондом и предшествующую проведению
отбора.

Индикатор эффективности операционной деятельности (косвенно характеризующий также эффективность инвестиционно-инновационного
компонента деятельности) рассчитывается как
обратная величина индекса снижения уровня текущих затрат на 1 руб. реализованных услуг после
реализации (внедрения) инвестиционной программы организации по сравнению с базовым периодом:
Иэ 

S1
S2 ,

где ИЭ - индикатор эффективности операционной
деятельности организации;
S1 - уровень текущих затрат на 1 руб. объема реализации услуг в базовом периоде;
S2 - прогнозируемый уровень текущих затрат на
1 руб. объема реализации услуг после реализации инвестиционной программы.

S1 

C1
Q1 ,
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где С1 - суммарная за последние 3 года себестоимость реализованных организацией услуг в постоянных ценах, тыс. руб.
Q1 - суммарный за последние 3 года объем реализации услуг в постоянных ценах, тыс. руб.

S2 

C2
Q2 ,

где С2 - среднегодовая себестоимость реализации услуг, предусмотренная инвестиционной программой организации, тыс. руб.;
Q2 - среднегодовой объем реализации услуг, предусмотренный рассматриваемой инвестиционной
программой организации, тыс. руб.

Индикатор финансовой обеспеченности определяется исходя из запланированного размера
источников финансирования капиталовложений
с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса2 по формуле
И фо 

ФО i  ФО max
,
ФО max  ФО min

где ИФО - индекс финансовой обеспеченности объекта регулирования;
ФО max, ФО min - соответственно, минимальное и
максимальное значение из ряда ФО i для всех
организаций, принимающих участие в отборе;
ФО i - финансовая обеспеченность муниципального образования, в котором функционирует соответствующая организация коммунального комплекса.

Оценочный интегральный критерий (ОИК)
организации рассчитывается по формуле
ОИК i  И кi  И сi  И эi  И фоi .
Сумма софинансирования капиталовложений
за счет средств Фонда определяется пропорционально ОИК организации в пределах имеющихся средств, предназначенных для софинансирования проектов капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры:
СФ i  СФ

ОИК i
n

ОИК i
i 1

,
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где СФ i - сумма софинансирования i-й организации
из средств Фонда;
СФ - средства Фонда, направляемые на софинасирование проектов капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в плановом периоде;
n - число организаций, принимающих участие в
отборе;
n

ОИК i

- суммарное значение ОИК всех орга-

i 1

низаций, претендующих на получение софинансирования из средств республиканского бюджета.

Создание специализированного регионального фонда позволит обеспечить:
1) непрерывность осуществления инвестиционных проектов в коммунальном комплексе и
повышение заинтересованности в их эффективности по сравнению с традиционными механизмами за счет использования схемы реинвестирования сэкономленных средств;
2) снижение удельных инвестиционных затрат за счет использования эффекта “масштаба”
при внедрении типовых технологических решений на территории субъекта РФ;
3) единство целей и задач модернизации
коммунального комплекса с точки зрения повышения эффективности государственных расходов и объективности при оценке результатов осуществления инвестиционных программ.
1
См.: Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса: федер. закон от
30 дек. 2004 г. 210-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/
12138284/; Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса: приказ М-ва регионального развития Российской Федерации от 10
окт. 2007 г. 99. URL: http://www.realtymag.ru/laws/
204; Об утверждении “Методических рекомендаций
по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса”: приказ М-ва регионального развития Российской Федерации от 10
окт. 2007 г. 101. URL: http://www.allbusiness.ru/
BPravo/DocumShow_DocumID_134274.html.
2
Подробнее см.: Бублик Н. Д., Ситников А. А.,
Чувилин Д. В. Проблемы разработки программ развития коммунального комплекса и пути их решения: монография. Уфа, 2011.
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В статье исследуются взгляды различных отечественных ученых-экономистов на понятие инвестиционной привлекательности организации, а также рассматриваются подходы и методы к ее
определению.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, стоимость организации.

Несмотря на неоднозначное финансовое состояние экономики страны, намеченный процесс
модернизации, инвестиционной активности организаций остается актуальным. Годы инвестиционного голода, в которых мы жили не одно десятилетие, оказали губительное воздействие на
все основные отрасли. В результате в России
сформировались организации с несоответствующими современным требованиям активами, о чем
свидетельствуют невысокие экономические показатели производственных отраслей.
На первый взгляд, данная ситуация является
привлекательной для вложения капитала, ведь, как
мы знаем, чем больше риск, тем выше доходность инвестиционного проекта. Тем не менее
инвестор и “потенциальный объект инвестирования” не всегда находят друг друга в реалиях делового процесса. Процесс инвестирования осложняется несколькими факторами, с которыми инвестор сталкивается в процессе принятия решения. Одним из них является выбор объекта инвестирования, или, другими словами, инвестиционно-привлекательного предприятия. Всем известно, что, принимая подобное решение, инвестор
основывается на соотношении риска и дохода.
Однако при наличии большого массива информации и множества работающих на рынке предприятий принять объективное и наиболее эффективное решение бывает крайне непросто1.
Множество как российских, так и зарубежных ученых занимались исследованием инвестиционной привлекательности предприятия, его
инвестиционного потенциала. Однако в этих
научных работах нет единого мнения относительно определения и оценки инвестиционной
привлекательности предприятия.
Изучив современные взгляды на данный
вопрос, можно привести ряд определений инвестиционной привлекательности предприятия и
точек зрения на эту проблематику.
Т.Н. Гуськова в своей работе определяет
инвестиционную привлекательность предприя-

тия как состояние его хозяйственного развития,
при котором с высокой долей вероятности в приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут
дать удовлетворительный уровень прибыльности или может быть достигнут другой положительный эффект2.
В.А. Толмачев придерживается того мнения,
что инвестиционная привлекательность - динамическая категория, представляющая собой определенный вектор (или систему векторов) инвестиционного развития предприятия3.
В.П. Савчук в учебном пособии “Анализ и
разработка инвестиционных проектов” определяет инвестиционную привлекательность предприятия как интегральную характеристику отдельных предприятий - объектов предстоящего
инвестирования с позиций перспективности развития, объемов и перспектив сбыта продукции,
эффективности использования активов, их ликвидности, состояния платежеспособности и финансовой устойчивости4.
И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова и
В.В. Яновский предлагают определение инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования проводить во взаимосвязи с оценкой
эффективности инвестиций и инвестиционной
деятельности: “Эффективность инвестиций определяет инвестиционную привлекательность, а
инвестиционная привлекательность - инвестиционную деятельность. Чем выше эффективность
инвестиций, тем выше уровень инвестиционной
привлекательности и масштабнее инвестиционная деятельность, и наоборот”5.
Г.Н. Прибытова, разделяя позиции отечественных исследователей относительно существующей взаимосвязи между финансовым состоянием, эффективностью инвестиций и инвестиционной привлекательностью, добавляет, что
инвестиционная привлекательность - это самостоятельная экономическая категория, которая характеризуется эффективностью использования
имущества, способностью к саморазвитию на базе
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повышения доходности капитала и технико-экономического уровня производства6.
К одной из наиболее распространенных точек зрения относится сопоставление инвестиционной привлекательности с целесообразностью
вложений средств в интересующее инвестора предприятие, которая зависит от ряда факторов, характеризующих деятельность субъекта. Определение хотя и корректное, но достаточно размытое
и не дает оснований рассуждать об оценке.
Более точно экономическая сущность инвестиционной привлекательности дается в определении Л.С. Валинуровой и О.Б. Казаковой. Они
понимают под этим термином совокупность
объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обусловливающих потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции. Такое
определение шире и позволяет учесть интересы
любого участника инвестиционного процесса.
Существуют иные точки зрения (в том числе Л.Т. Гиляровской, В.М. Власовой, Э.И. Крылова и др.). Здесь под инвестиционной привлекательностью понимается оценка эффективности использования собственного и заемного капитала и его размещение между различными видами имущества, а также эффективность их использования7.
Приведенный перечень не является исчерпывающим, однако он содержит основные взгляды, обусловливающие отсутствие единого методического подхода к анализу инвестиционной
привлекательности предприятия:

 инвестиционная привлекательность организации характеризуется как комплекс показателей его деятельности, который определяет для
инвестора область предпочтительных значений
инвестиционного поведения; имеет ряд аспектов, среди которых: технический, коммерческий,
экологический, институциональный, социальный,
финансовый8;
 под инвестиционной привлекательностью
понимается наличие экономического эффекта
(дохода) от вложения денег в финансовые активы при минимальном уровне риска9;
 инвестиционная привлекательность - интегральная характеристика объекта инвестирования (компании, проекта) с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков10;
 инвестиционная привлекательность предприятия - это совокупность характеристик, позволяющих потенциальному инвестору оценить,
насколько тот или иной объект инвестиций привлекательнее других для вложения имеющихся
средств11.
Представим факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организации (см.
рисунок).
Следует отметить, что в каждом из приведенных выше определений отражается лишь один
из признаков инвестиционной привлекательности. Как видно из данных трактовок, единого
мнения по поводу определения этого понятия
нет.
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В основном ученые-экономисты разделяют
подход к оценке инвестиционной привлекательности с позиции надежности финансового состояния анализируемого объекта капиталовложений. Существует множество классификаций факторов, определяющих инвестиционную привлекательность. Например, их можно разделить: на
производственно-технологические, ресурсные,
институциональные, нормативно-правовые, инфраструктурные, а также экспортный потенциал, деловую репутацию и др.
Каждый из вышеназванных факторов может быть охарактеризован различными показателями, которые зачастую имеют одну и ту же
экономическую природу.
Другие факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия, классифицируются как формальные (рассчитываются
на основании данных финансовой отчетности) и
неформальные (компетентность руководства, коммерческая репутация и т.д.)12.
Инвестиционная привлекательность, с точки зрения отдельного инвестора, может определяться различным набором факторов, имеющих
наибольшее значение в выборе того или иного
объекта инвестирования.
За рубежом при анализе показателей, характеризующих состояние отдельной организации
и ее инвестиционную привлекательность, применяют два подхода к выбору объекта инвестирования:
либо используются данные развития отрасли, в которой функционирует фирма, ее финансовые показатели, эффективность менеджмента и др.;
либо оцениваются положение предприятия
на фондовом рынке, биржевой курс его ценных
бумаг.
Следовательно, среди множества подходов к
анализу инвестиционной привлекательности организации на первый план выходят те, которые в
конечном итоге прямо или косвенно характеризуют финансово-экономические аспекты хозяйствующего субъекта. К таким подходам относится оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа финансового состояния.
Надо отметить, что определение инвестиционной привлекательности направлено на формирование объективной целенаправленной информации для принятия инвестиционного решения.
Поэтому при подходе к ее оценке следует различать термины “уровень экономического развития” и “инвестиционная привлекательность”.
Если первый определяет уровень развития объекта, набор экономических показателей, то инвестиционная привлекательность характеризуется

состоянием объекта, его дальнейшим развитием,
перспективами доходности и роста13.
Следовательно, приведенные показатели будут для эксперта вспомогательными элементами
при определении объекта вложения. Данная ситуация обостряется с каждым днем, так как любая компания при вложении капитала рассматривает не один вариант, а сравнивает зачастую
разнообразные финансовые вложения. На данную проблематику накладываются такие факторы, как: ограниченность инвестиционных ресурсов, их стоимость, условия предоставления и т.д.
Формирование методологии оценки инвестиционной привлекательности предприятий в
России находится на начальной стадии. Об этом
можно судить не только по малому числу публикаций по данной проблеме, но и по практически полному отсутствию конкретных работающих методик.
На практике оценка инвестиционной привлекательности часто сводится к анализу финансового состояния предполагаемых объектов инвестиций. Такой подход имеет не только теоретическое обоснование, но практический эффект.
Степень сложности и комплексности анализа зависит от того, кто его проводит. Тем не менее в
качестве наглядного примера приведем критерии
оценки инвестиционной привлекательности эмитента векселей, которые используются рядом аналитических служб.
Подобного рода расчеты - сжатая форма
финансового анализа, которая позволяет инвестору оперативно определить целесообразность
дальнейшего рассмотрения того или иного предприятия как потенциального объекта вложений.
Однако такой анализ (так же, как и подробный
финансовый анализ) позволяет оценить лишь
текущее финансовое положение предприятия, но
при этом не отвечает на ряд крайне важных для
инвестора вопросов14.
В литературе по вопросам оценки стоимости
имущества предприятия рассматриваются различные подходы и методы оценки. Некоторые авторы вводят иное понятие, которое, на наш взгляд,
является более точным - “оценка стоимости бизнеса”. В широком смысле предмет оценки бизнеса понимается двояко15.
Первое понимание предмета оценки бизнеса
сводится к традиционному в нашей стране пониманию его как оценки организации в качестве
юридического лица. Для этого понимания характерно отождествление оценки бизнеса с оценкой имущества организации.
Второе - наиболее распространенное в странах с рыночной экономикой понимание заключается в том. что оценка бизнеса производится с
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тем, чтобы выяснить, сколько стоят не фирмы,
зарабатывающие те или иные доходы, а права
собственности, технологии, конкурентные преимущества и активы, материальные и нематериальные, которые дают возможность зарабатывать
данные доходы.
Таким образом, существуют два формата
оценки организации: оценка фирм, которая может основываться на оценке их имущества, и
оценка “бизнес-линий”. Причем бизнес-линию
можно определить как совокупность прав собственности, долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, технологий, а также контрактов, которые обеспечивают возможность получать определенные доходы.
Оценка стоимости организации требует полной информационной базы о ее развитии, всестороннего анализа текущих хозяйственных операций инвестиционных проектов. Невозможно
принимать правильные управленческие решения,
не обладая всей полнотой информации, а не один
другой показатель результатов деятельности не
содержит столько информации, как стоимость.
Оценка и управление стоимостью предприятия
позволяют найти наиболее правильные пути повышения его эффективности через выявление
имеющихся резервов.
Оценка стоимости организации проводится
на основе затратного, сравнительного (рыночного) и доходного подходов и включает в себя оценку видов имущества предприятия, его активов, а
также организации в целом, как единого имущественного и производственного комплекса, который в зависимости от предполагаемого варианта использования результатов оценки определяет стоимость.
Динамику развития организации учитывает
только доходный подход, так как позволяет сопоставить сегодняшние затраты инвестора (владельцев компании) с ожидаемыми будущими
доходами с учетом времени поступления доходов и факторов риска, характерных для анализируемого бизнеса. При оценке бизнеса с помощью доходного подхода анализируются результаты прошлой деятельности, составляется модель
денежного потока предприятия, прогнозируются будущие показатели деятельности предприятия, т.е. фактически составляется подробный
бизнес-план. Данный подход позволяет в наибольшей степени учесть все структурные преобразования, планируемые на предприятии, а также все требования инвесторов16.
Проанализировав все вышесказанное, можно утверждать, что показатель стоимости предприятия является важнейшей комплексной финансовой оценкой, отражающей экономическую
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эффективность функционирования предприятия,
его финансовое благополучие и инвестиционную
привлекательность. Стоимость реагирует на любое изменение ситуации: снижение рентабельности; ухудшение платежеспособности; увеличение инвестиционного риска и пр. По этой причине во многих зарубежных компаниях стоимость
бизнеса стала важнейшим объектом управления.
Основные факторы, влияющие на стоимость
бизнеса, определяющую конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность
предприятия, - это: ликвидность бизнеса; характеристики доходов и риски, связанные с их получением; нематериальные активы; навыки управления, опыт и компетентность руководящего
персонала; имидж предприятия на рынке; размер оцениваемой доли бизнеса; перспективы развития; стабильность хозяйственной деятельности; конкурентные позиции в данной отрасли;
диверсификация производства; качество выпускаемой продукции; уровень развития технологии17.
Таким образом, краткий обзор существующих подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности позволяет сделать следующий вывод: одного универсального, удовлетворяющего всем требованиям, не обладающего
недостатками подхода не существует. В текущих
условиях хозяйствования сложились несколько
общих подходов к оценке инвестиционной привлекательности организации.
Первый базируется на показателях оценки
финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности организации.
Второй подход использует понятия инвестиционного потенциала, инвестиционного риска
и методы оценки инвестиционных проектов.
Третий основывается на оценке стоимости
организации.
Каждый подход и каждый метод имеют свои
достоинства, недостатки и границы применения.
Чем больше подходов и методов будет использовано в процессе оценки, тем больше вероятность того, что итоговая величина будет объективным отражением инвестиционной привлекательности организации.
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Розничные рынки электроэнергии
Инновационная платформа для развития и
совершенствования розничных рынков электроэнергии включает в себя:
1) методическое обеспечение системы учета
затрат;
2) организационно-финансовый механизм
стимулирования инновационного развития участников розничных рынков электроэнергии путем расширения системы KPI;
3) процессно-информационную бизнес-модель биллинговой компании.
В России, как и в большинстве других стран,
различаются два уровня рынка электроэнергии оптовый рынок и розничные рынки.
Розничные рынки электроэнергии можно
определить как сферу обращения электрической
энергии вне оптового рынка с участием небольших производителей, территориальных (распределительных) сетевых компаний, энергосбытовых компаний и, конечно же, потребителей электрической энергии. Розничные рынки носят локальный характер, и существенную роль в их
функционировании играют местные регулирующие органы1. Розничные рынки электроэнергии
ограничены территорией субъектов Российской
Федерации.
Основными субъектами розничных рынков
являются:
 потребители электрической энергии;
 гарантирующие поставщики;
 энергосбытовые и энергоснабжающие организации;
 производители (поставщики) электрической энергии, продажа которой не осуществляется на оптовом рынке;
 территориальные сетевые организации;

 организации, оказывающие коммунальные
услуги в сфере электроснабжения потребителямгражданам (ТСЖ, управляющие организации).
Кроме того, к субъектам розничного рынка
относятся системный оператор и иные субъекты
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.
Понятие гарантирующего поставщика было
введено нормами федерального закона “Об электроэнергетике”, и сделано это было не случайно. До появления гарантирующих поставщиков
(до реформы электроэнергетики) организации,
снабжавшие электроэнергией потребителей, были
вертикально интегрированными, т.е. совмещали
производство, передачу, оперативно-диспетчерское управление и продажу электроэнергии, или,
по-другому, были “держателем” всего процесса
электроснабжения. Такие энергоснабжающие
организации, по сути, являлись организациями
для потребителей электроэнергии, т.е. организациями, которые были обязаны продать электроэнергию (заключить договор) в отношении каждого, кто к ней обратится.
Введение же требования о запрете совмещения конкурентных и монопольных видов деятельности в электроэнергетике своим следствием имело “распаковку” таких энергоснабжающих
организаций по видам деятельности и, в первую
очередь, отделение деятельности по передаче электроэнергии от деятельности по продаже и производству электроэнергии, в том числе разделение имущества, используемого для осуществления этих видов деятельности. В результате реализации этого запретительного требования в
электроэнергетике стали появляться сетевые организации, сбытовые организации, генерирующие
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компании. В сочетании с заложенными законодателем принципами, направленными на развитие конкуренции в таком виде деятельности, как
продажа электроэнергии, очевидной была потребность в создании статуса такой организации, которая бы взяла на себя роль “поставщика последней надежды”, роль того субъекта, который всегда готов был бы принять на обслуживание любого добросовестного потребителя. Так в электроэнергетике появился новый правовой статус “гарантирующий поставщик”.
К энергосбытовым организациям можно отнести любые организации, осуществляющие куплю-продажу электрической энергии, в том числе при совмещении этого вида деятельности с
иными видами как в сфере электроэнергетики,
так и в любой иной сфере (банковское обслуживание, телефония и т.п.). Исключением является совмещение с деятельностью по передаче электрической энергии - в таком случае Правилами
функционирования розничных рынков применяется термин “энергоснабжающие организации”.
Согласно правилам, под энергоснабжающей
организацией понимается организация, совмещающая деятельность по купле-продаже электроэнергии с ее передачей. В силу федерального
закона РФ “Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...”
такие организации на большей части территории
Российской Федерации уже не вправе осуществлять оба вида деятельности. Исключение касается только организаций, действующих в технологически изолированных системах, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электроэнергетики, технологически не связанных с Единой энергетической системой России или технологически связанных с ней исключительно через электроэнергетические системы иностранных государств.
Экономические отношения между участниками розничных рынков электроэнергии усложняются из-за количества их участников, а это, в
свою очередь, приводит к сложности финансовых расчетов между субъектами розничных рынков электроэнергии.
Из-за отсутствия прозрачных финансовых
расчетов между субъектами розничных рынков
электроэнергии возникает конфликт интересов.
Абсолютные фактические потери электроэнергии в распределительных электрических сетях
России за период 1994-2003 гг. увеличились на
37,1 % (с 78,1 до 107,1 млрд. кВт.ч). Анализ отчетных данных и динамики потерь электроэнергии
по электрическим сетям России показывает, что
суммарный уровень потерь по стране в 2006 г.
достиг 107,6 млрд. кВт.ч, или 11,80 % от отпуска
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электроэнергии в сеть и около 10,8 % от производства электроэнергии. Это в 2-2,5 раза выше,
чем в сетях Японии и Германии и более чем в
1,5 раза выше, чем в других промышленно развитых странах. По отдельным распределительным
сетевым компаниям в 2006 г. относительные фактические потери достигли уровня потерь в сетях
некоторых стран Африки - 30-35 %, в некоторых
коммунальных электрических сетях - 40-50 % и
отдельных фидерах 0,4-10 кВ - 60-80 % от отпуска электроэнергии в сеть2.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о необходимости создания системы финансовых расчетов на розничных рынках электроэнергии с целью снижения потерь электроэнергии и повышения прозрачности расчетов.
Биллинговые системы
В связи с развитием рыночных отношений
в электроэнергетике особо актуальной стала задача повышения собираемости средств за предоставляемые услуги, осуществление их точного
учета, оптимизации финансовых потоков. Биллинговые системы призваны обеспечить:
создание единого расчетного центра;
консолидацию финансовой и расчетной информации по всем абонентам;
ведение оперативного анализа и поддержку принятия решений руководством.
Анализ зарубежного опыта развития биллинговых систем позволяет выделить три основных
этапа.
Первый этап - наведение порядка во взаимодействии поставщиков и потребителей услуг,
в организации платежей и денежных расчетов, в
налаживании контроля качества предоставляемых
услуг. На этом этапе формируется информационная база и устанавливаются договорные отношения во взаимодействии служб, организаций и
потребителей услуг.
Второй этап - расширение связей между всеми участниками рынка, возможность широкого
выбора поставщиков услуг и видов услуг, увеличение территории обслуживания. На этом этапе
биллинг предоставляет конкурентные преимущества при развитии связей между предприятиями
и регионами.
Третий этап - формирование и предложение различных пакетов услуг и тарифных схем.
Это неизбежно, так как электроэнергетика имеет
социальное значение. Услуги постоянно востребованы населением, стремящимся повысить уровень собственного комфорта и негативно воспринимающим увеличение его стоимости. Биллинг - ключевой инструмент для разработки различных пакетов услуг, наиболее подходящих той
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или иной категории потребителей. Он способен
удовлетворять амбиции предприятий и компаний, стремящихся к собственному развитию и
завоеванию большей доли рынка.
Биллинг - невидимый, но необходимый инструмент развития отрасли, это и бизнес, и средство для его развития, но не “калькулятор”.
Возможности биллинговой схемы (системы)
для электроэнергетики:
1) снижение затрат за счет централизации;
2) обеспечение прозрачности информации и
ликвидация конфликта интересов;
3) обеспечение формирования единого информационного пространства, необходимого для
инновационного развития;
4) создание контроля над финансовыми потоками на розничных рынках электроэнергии;
5) обеспечение развития розничных рынков
электроэнергии, проведения НИОКР;
6) снижение затрат на реализацию учетной
политики.
Формирование инновационных базисов
на основе бизнес-процессов розничных
рынков электроэнергии
Одна из основных целей моделирования розничных рынков электроэнергии заключается в
изучении процессов взаимодействия участников
рынков, оценке экономической эффективности
их деятельности и определении условий ее максимизации.
Для решения проблемы максимизации экономической эффективности деятельности участников розничных рынков электрической энергии необходимо выбрать бизнес-процессы для
дальнейшего их исследования.
Бизнес-процесс - это графическое отражение логики протекания определенного явления
во времени, имеющее входы, выходы, управляющее воздействие и механизм управления. Сведенные воедино бизнес-процессы образуют карту деятельности компании, которая отражает все
возможные совокупности операций.
Передача электрической энергии по электрическим сетям и реализация электрической энергии конечным потребителям на розничных рынках электроэнергии - это два бизнес-процесса,
имеющих свои особенности.
На основе данных двух бизнес-процессов
авторами сформированы три инновационных
базиса.
Цель создания инновационных базисов заключается в построении и исследовании организационных моделей системы учета затрат при
передаче электрической энергии по электрическим сетям и системы учета затрат при формиро-
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вании выручки от реализации электрической
энергии, а также процессной модели биллинговой компании.
Процессное управление компанией
Управлять - значит приводить объект управления в целевое состояние. Исходя из этого
определения, можно выделить основные элементы
системы управления организацией. Целевое состояние объектов управления задает система целей и показателей, деятельность по приведению
объектов управления в нужное состояние описывается с помощью модели бизнес-процессов,
исполнители этой деятельности определяются
организационной структурой.
Необходимо помнить, что при проектировании системы управления должен быть провозглашен примат деятельности над организационной
структурой. Иными словами, в ходе проектирования дается ответ не на вопросы, “что делает то или
иное подразделение”, а на вопрос “что должно делаться для достижения той или иной цели и кем”.
В качестве инструмента для описания деятельности по управлению используется процессный подход.
Процессный подход - подход к анализу и
синтезу деятельности организации, основанный
на выделении составляющих деятельности бизнес-процессов.
Теория процессного подхода не является
новой для руководителей российских компаний.
По данному вопросу имеется достаточное количество литературы, программных продуктов. Отдельные положения процессного подхода являются обязательными при внедрении системы
менеджмента качества, логистики и охраны окружающей среды.
Процессная модель управления компанией
состоит из инструментов горизонтального (функционального и межфункционального) планирования, организации, выполнения, контроля и
анализа деятельности компании: технологии управления предприятием “как надо”, карты бизнес-процессов, перечня регламентов, самих регламентов выполнения действий, таблицы показателей с весами и плановыми значениями, положения о мотивации, оценочных листов для
должностной единицы, схемы документооборота
и форм управленческой отчетности.
Средства проектирования системы управления бывают двух видов:
ручные - использование простых офисных
программ, типа (MS Office, MS Visio);
автоматизированные - использование прикладных программных комплексов, типа (IDEF,
All Fusion, ARIS).
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Рис. 1. Структурное подразделение (процесс)
Ручные инструменты позволяют отражать
только важную часть процессного подхода, детализируя систему управления большей частью
в текстовом варианте, что удобно для чтения и
понимания, но неудобно для оптимизации микроопераций.
Представить каждое структурное подразделение (процесс) можно в виде следующей схемы
(рис. 1).
Процессная модель биллинговой компании
При моделировании розничных рынков электроэнергии необходимо рассмотреть и выработать рекомендации к решению следующих проблем:
внедрение и интеграция комплексных информационных систем для обеспечения устойчивости участников рынка на планируемом интервале времени;
оптимизация финансовых потоков на розничных рынках электроэнергии.
Поэтому авторами предложено создание на
розничных рынках электроэнергии биллинговой
компании и разработана ее организационная
структура, состоящая из наблюдательного совета
и исполнительного аппарата.
Организационная структура и состав учредителей биллинговой компании должны отвечать
экономическим интересам участников розничных
рынков электроэнергии и задачам повышения
энергетической эффективности за счет инноваций. Поэтому учредителями биллинговой компании (ООО “Биллинговая компания”) должны
являться мажоритарные акционеры территориальной сетевой организации (ТСО), гарантирующего поставщика и розничной генерации, а также
государственная региональная власть. Соотношение долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью должны составить:

 25 % у государственной региональной власти;
 25 % у мажоритарного акционера ТСО;
 25 % у мажоритарного акционера ГП;
 25 % у мажоритарного акционера розничной генерации (РГ).
К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г.
261ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” относятся:
1) проведение государственной политики в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
2) разработка и реализация региональных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Региональная государственная власть является также представителем конечных потребителей электрической энергии на региональных
рынках.
В соответствии с заложенными законодателем принципами, направленными на развитие
конкуренции в таком виде деятельности, как продажа электроэнергии, очевидно, что именно мажоритарный акционер гарантирующего поставщика должен быть учредителем биллинговой
компании.
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Служба режима и безопасности

Директор по финансовым расчетам
Департамент финансовых расчетов
Директор по информационным технологиям и технической политике
Департамент информационных технологий и технического обеспечения
Директор по коммерческому учету
Департамент сбора данных коммерческого учета электроэнергии
Юридический департамент
Департамент по работе с персоналом
Административно-хозяйственный департамент
Департамент бухгалтерского и налогового учета

Рис. 2. Организационная структура исполнительного аппарата биллинговой компании
Общество с ограниченной ответственностью
(общепринятое сокращение - ООО) - учрежденное одним или несколькими юридическими и (или)
физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей в уставном капитале общества.
В частной экономической практике ООО
является наиболее востребованной организационно-правовой формой среди коммерческих организаций.
Общество с ограниченной ответственностью
характеризуется тем, что текущее (оперативное)
управление в нем передается исполнительному
органу, который назначается учредителями либо
из своего числа, либо из числа иных лиц. За
участниками общества сохраняются права по стратегическому управлению обществом.
В связи с практически полным отсутствием
в законодательстве каких-либо ограничений в
отношении наблюдательного совета обществ с
ограниченной ответственностью порядок создания и осуществления деятельности данного органа управления полностью зависит от содержания устава ООО “Биллинговая компания”, а также внутренних документов, утвержденных общим собранием участников.
Организационная структура исполнительного
аппарата ООО “Биллинговая компания”, разработанная авторами, приведена на рис. 2.

Компетенция наблюдательного совета, предусмотренная в законодательстве, является для
данного органа управления рекомендуемой и
может быть также расширена в любых пределах,
установленных учредителями/участниками в уставе ООО “Биллинговая компания” (БК).
В наблюдательный совет должны входить
специалисты в области:
 информационных технологий (в том числе фирмы-разработчика MES-системы и ERPсистемы);
 бухгалтерского и налогового учета;
 расчета и нормирования технических потерь электроэнергии в электрических сетях;
 расчета и детализации структуры коммерческих потерь электроэнергии;
 коммерческого учета электрической энергии и его автоматизации;
 договорного права (юристы);
 защиты прав потребителей (общественная
организация).
Система договорных отношений на розничных рынках электроэнергии, с учетом созданной биллинговой компании, выглядит следующим образом (рис. 3).
Системный оператор Единой энергетической системы (СО) обеспечивает качество поставляемой электроэнергии и надежность работы системы, осуществляет планирование и управление режимами на розничных рынках электроэнергии.
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Рис. 3. Инновационная система договорных отношений на розничном рынке электроэнергии
Заключение
Созданная биллинговая компания становится
ключевым элементом системы договорных и
финансовых отношений на розничном рынке
электроэнергии. Организационная структура биллинговой компании, двухуровневое управление
и учредители - акционеры сетевой компании и
гарантирующего поставщика, органы государственной власти позволяют разработанной системе учета затрат при формировании выручки от
реализации электрической энергии и затрат при

передаче электрической энергии по электрическим сетям быть реализованной на розничном
рынке электроэнергии. Бюджет компании обеспечит финансовую устойчивость деятельности
компании.
1

Основы функционирования рынков электроэнергии: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / под ред.
Л.В. Ширяевой. М., 2009.
2
Воротницкий В.Э. Потери электроэнергии в
электрических сетях: анализ и опыт снижения. М.,
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Методика формирования стратегического
позиционирования предприятия
и определение направлений его развития
(на примере кабельного производства)
© 2011 Н.А. Цаплина
Самарский государственный университет
E-mail: tsaplina.nat@yandex.ru
В статье рассматривается методика формирования стратегического позиционирования предприятия, состоящая из трех фаз. Методика является приемлемой для использования предприятиями
любых отраслей, направлена на определение позиции организации в текущем периоде и разработку перспектив развития. По предложенной методике проанализирована деятельность предприятий кабельного производства.
Ключевые слова: стратегическое позиционирование предприятия, методика формирования стратегического позиционирования, фаза обследования, сравнительная фаза, проектная фаза, площадь стратегической позиции, прогнозные оценки.

В многочисленных трудах, посвященных
проблемам позиционирования, данное понятие
зачастую отождествляется с выбором стратегии,
тем самым существенные характеристики позиционирования подменяются характеристиками
выбора. Как следствие, проблема стратегического позиционирования не раскрывается до конца.
Другие авторы отождествляют позиционирование предприятия с позиционированием товара
на рынке, или ими усиливается аспект сегментирования рынка, при этом недостаточно раскрывается характеристика позиционирования как
целенаправленного процесса самоопределения
организации.
Нет единой методики осуществления стратегического позиционирования предприятия, отражающей особенности отрасли, в которой функционирует предприятие. Имеющиеся методы
либо показывают товарную специфику, ограничиваясь маркетинговыми методами, либо анализируют только факторы внешней среды, либо

используют весь арсенал портфельного анализа,
либо являются трудноосуществимыми в практической деятельности реального предприятия.
Несомненно, процесс стратегического позиционирования обладает целостностью, автономностью, адаптивностью, он связан с внешней средой, его элементы взаимосвязаны и имеют системные признаки (рис. 1). Стратегическое позиционирование предприятия - целенаправленный
процесс его самоопределения с учетом особенностей отраслевого рынка путем непрерывного
мониторинга характеристик изменчивости хозяйственно-экономической среды.
Формирование стратегического позиционирования предприятия как средства организационного обеспечения деятельности включает в себя
последовательность предсказуемых и управляемых событий - динамических фаз: обследование, сравнение, проектирование, а также постоянный мониторинг, отслеживание стратегически
важных событий и информационное обеспече-

Мониторинг стратегически значимых событий

Несоответствие
прежних и новых
стратегических
установок

Процесс
стратегического
позиционирования
предприятия

Определение
позиции
на перспективный
период

Мониторинг

Рис. 1. Система стратегического позиционирования предприятия
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I ФАЗА. Обследование

Мониторинг стратегически значимых событий

Обследование отрасли:
1. Основные этапы развития
и факторы влияния.
2. Выявление закономерностей
развития
3. Значимость отрасли
4. Выявление отраслевых
факторов, воздействующих
на позиции предприятия

Обследование компании:
1. Определение конкурентов
2. Определение конкурентоспособности продукции и объемов
ее производства
3. Определение имеющейся
стратегии развития
и ее эффективности

II ФАЗА. Сравнительная

1.
2.
3.
4.

Выделение основных элементов функционирования предприятия,
по которым будет проводиться сравнение
Расчет количественных показателей позиции предприятия
Сопоставление показателей
Определение отставаний и преимуществ

III ФАЗА. Проектная

Определение имеющейся позиции

Укрепление имеющейся позиции
Разработка рекомендаций
для усиления позиций

Смена позиции
1. Выбор дальнейшего
направления развития
2. Разработка рекомендаций
для достижения выбранной
позиции

Информационное обеспечение менеджеров всех уровней

Рис. 2. Блок-схема методики формирования стратегического позиционирования предприятия
ние менеджеров, при необходимости вносятся гического позиционирования позволит предприпоправки относительно позиций предприятий. ятию избежать несоответствия существующей
Использование методики формирования страте- позиции требованиям реальных временных ус-
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ловий развития предприятия, подойти к осознанному выбору дальнейших направлений стратегического развития (рис. 2).
В фазе обследования отрасли анализируются основные этапы и закономерности ее развития, значимость в экономике страны. Для обследования компании выявляются основные конкуренты, анализируется базовый ассортимент выпускаемой продукции, ее объемы, оценивается
конкурентоспособность продукции. Делаются выводы о целесообразности используемой стратегии развития и ее эффективности. В процессе
осуществления указанной фазы стратегического
позиционирования необходимо воспользоваться
данными статистической отчетности по отрасли
в целом, финансовой отчетностью предприятия,
возможно использование средств массовой информации. Анализ этой информации осуществляется с помощью фактографических методов, а
именно методов аналогий (чаще исторического),
статистических методов (экстраполяция, моделирование). Также может применяться метод прямой экспертной оценки.
В сравнительной фазе выделяются основные элементы функционирования предприятия
и его конкурентов, для чего используется мнение экспертов данной отрасли. В нашем случае
это: характеристики финансовой и производственно-технологической деятельности, инновационной активности, кадровой составляющей и
системы качества. Далее осуществляется количественная оценка выделенных показателей в
динамике на основе анализа финансовой отчетности предприятия, а также мнения экспертов,
которые определяют весовую оценку каждого
показателя.

Весовые показатели нескольких предприятий сравниваются между собой по отдельным
характеристикам деятельности и по интегральному показателю, выявляются отставания и преимущества.
В проектной фазе определяются позиции
предприятия и пути дальнейшего развития. Либо
предприятие усиливает свои позиции в определенных направлениях, либо меняет позицию вообще (возможно сочетание этих направлений,
если осуществить процесс стратегического позиционирования по отдельным бизнес-единицам
предприятия). Составляется профиль стратегической позиции, с помощью которого рассчитывается ее площадь. Путем прогнозных оценок
увеличения одной из сторон профиля или нескольких из них и, как следствие, увеличения
площади стратегической позиции можно предположить целесообразность выбора того или иного пути развития. Необходимо помнить о доступе к информации менеджеров всех уровней для
адекватного восприятия и эффективной реализации управленческих решений. В процессе осуществления стратегического позиционирования
предприятия большую роль играют стратегически значимые события, которые могут произойти
в отрасли или на предприятии в силу постоянно
меняющихся условий макро- и микросреды. Поэтому не следует забывать о непрерывном мониторинге хозяйственно-экономической среды.
В результате осуществления стратегического
позиционирования в ЗАО “Самарская кабельная
компания” становится очевидным отставание
предприятия от позиций конкурентов (рис. 3).
Можно предположить влияние изменений отдельных составляющих стратегического позици-

Инновационный

Финансовый
18,00
16,00
14,00
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ЗАО
"Сибкабель"
ОАО
"Севкабель"
ЗАО
"СКК"
ОАО
"Иркутсккабель"

Производственнотехнологический

Управление качеством

Рис. 3. Профили стратегических позиций предприятий
кабельной промышленности на 2009 г.
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онирования на общую позицию в целом. Так,
усиление производственно-технологической позиции ЗАО “СКК” до уровня ОАО “Иркутсккабель” (6,99) приведет к увеличению площади
стратегичности до 120,022. Усиление инновационной позиции до уровня ОАО “Севкабель”
(11,84) приведет к увеличению площади стратегичности до 176,562. Усиление финансовой позиции до уровня ЗАО “Сибкабель” (7,26) приведет к увеличению площади стратегичности до
106,859.
С помощью формулы можно рассчитать условный результат от выбора другой стратегической позиции в направлении производственнотехнологических, инновационных, финансовых
характеристик к определенному году.
Ri= Imax / Wi ,
где R i - оценка по i-му параметру на перспективный
период;
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Imax - индекс максимального показателя деятельности;
Wi - вес (значимость) i-го параметра в общей
оценке.

Расчет условного результата при отсутствии
изменений и смене позиций в 2012 г. представлен в таблице.
Таким образом, наибольший вклад способно дать усиление инновационных составляющих.
Но нельзя забывать о том, что стратегическое
позиционирование мы представляем как комплекс взаимосвязанных элементов, поэтому целесообразно двигаться по всем направлениям, изучая опыт конкурентов.
Можно выделить ключевые направления
концентрации управленческих усилий для ЗАО
“СКК” при условии, что руководство изберет
позицию, близкую к позиции лидеров отрасли:
 устранение недостатков производства
(слишком продолжительный производственный

Сопоставление отстающих на 2009 г. характеристик деятельности
ЗАО “СКК” с перспективными на 2012 г.
2010 г.
(отсутствие
изменений)
Производственно-технологические характеристики
Фондовооруженность, руб./чел.
1,46
1,40
Фондоотдача основных средств
1,29
1,00
Фондорентабельность
0,01
0,01
Доля заказов, выполненных в срок, долей
0,74
0,80
Коэффициент выбытия
0,16
0,20
Коэффициент поступления
0,20
0,18
Коэффициент обновления
2,00
1,09
Средний возраст оборудования, лет
17,00
18,00
Трудоемкость продукции, нормо-км
0,18
0,18
Характеристики инновационной активности
Внедрение новых технологий, новых товаров, %
4,00
4,60
Гибкость производства, отн. ед.
0,80
0,88
Внедрение стандартов производства (ИСО), %
86,13
87,90
Новые методы поиска и обслуживания клиентов, отн. ед.
1,00
2,00
Техническое перевооружение
0,10
0,15
Фондовооруженность отдела инноваций, руб./чел.
0,75
0,75
Обеспеченность персоналом, %
5,40
5,40
Обеспеченность площадями, %
0,00
0,00
Коэффициент использования оборудования
0,83
0,89
Финансовые характеристики
Коэффициент автономии
0,41
0,34
Коэффициент отношения заемных и собственных средств
(финансовый рычаг)
4,38
7, 00
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных
активов
0,28
0,12
Коэффициент маневренности собственного капитала
0,19
0,08
Коэффициент текущей ликвидности (платежеспособности)
1,40
1,00
Рамбурсная способность
0,00
0,00
Чистая прибыль на 1 км продукции, тыс. руб. / км
0,26
0,26
Рентабельность активов, %
8,00
7,00
Рентабельность собственного капитала, %
9,10
9,00
Рентабельность продукции, %
5,20
4.90
Показатель

2009 г.

2012 г.
(смена
позиции)

Изменение

4,00
3,57
0,02
2,00
0,43
0,60
5,53
14,00
0,10

2,54
2,28
0,01
1,26
0,27
0,40
3,53
-3,00
-0,08

20,00
4,62
100,00
5,00
0,50
3,50
35,00
0,07
4,00

16,00
3,82
13,87
4,00
0,40
2,75
29,6
0,07
3,17

1,25

0,84

1,75

- 2, 63

0,83
0,48
3,75
0,05
0,44
21,00
24,00
14,21

0,55
0,29
2,35
0,05
0,18
13,00
14,90
9,01
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и финансовый цикл, большая “незавершенка”,
потери, низкая технологическая дисциплина и
др.);
 формирование эффективной финансовой
системы, позволяющей оценить и контролировать финансовое состояние предприятия, прогнозировать угрозу банкротства и избегать ее за
счет эффективной финансово-экономической
политики;
 уход от быстрого устаревания ассортимента продукции, ускорение реагирования на изменение спроса;
 обеспечение достаточной информированности руководителей служб (о целях и задачах, а
также истинном положении предприятия).
Такая методика формирования стратегического позиционирования является универсальной,
может быть использована любым предприятием, в любой отрасли. Следует обратить внимание в первой фазе на особенности отраслевого
развития и отраслевые факторы, воздействующие на предприятие, а во второй фазе привлечь
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экспертов отрасли для определения наиболее важных характеристик деятельности предприятия и
оценки их значимости для формирования стратегической позиции.
1. Никулина О.В. Тенденции развития современных предприятий в условиях динамичности и неопределенности внешней среды // Экономический
анализ: теория и практика. 2008. 17. С. 40-45.
2. Пешков И.Б., Уваров Е.И. Итоги работы кабельной промышленности в 2008 году // Кабели и
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Развитие производственного потенциала
ломоперерабатывающих предприятий
© 2011 А.С. Букреева
Самарский государственный технический университет
E-mail: ann.bukreeva@gmail.com
Сбор и переработка лома и отходов черных металлов являются важными государственными
задачами как с экологической, так и с экономической точки зрения. Большинству ломоперерабатывающих предприятий требуется техническое перевооружение, так как используемая техника и технология устарели, это делает актуальным проведение дальнейших исследований в области развития производственного потенциала ломоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: производственный потенциал, ломоперерабатывающие предприятия, процесс
производства, система мотивации персонала, человеческие ресурсы.

Последние тенденции функционирования
российской экономики требуют проведения модернизации промышленного комплекса, что неизбежно связано с возрастанием нагрузки на окружающую среду вследствие утилизации основных средств. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание предприятиям вторичной
переработки металлов.
Сбор и переработка лома и отходов черных
металлов являются важными государственными
задачами как с экологической, так и с экономической точки зрения. Использование лома черных металлов для выплавки стали на 20-40 %
выгоднее, чем применение руды в качестве сырья. Поэтому в металлургическом производстве
идет укрупнение системы - создаются вертикально интегрированные холдинги, способные самостоятельно обеспечивать себя сырьем.
Несмотря на важность рассмотренных проблем, вопросам развития ломоперерабатывающих
предприятий и эффективности использования
новых технологий в ломопереработке уделено недостаточно внимания. Требуются дальнейшие
исследования в области развития производственного потенциала ломоперерабатывающих предприятий.
Проведенный анализ публикаций по проблеме формирования и оценки производственного
потенциала предприятия вскрывает низкую степень ее проработки как на уровне отрасли, так и
на уровне предприятия. Имеется несколько подходов к пониманию сущности производственного потенциала предприятия. Наиболее распространены в отечественной литературе ресурсный и
производственный подходы. В ресурсном подходе под производственным потенциалом предприятия подразумеваются ресурсы, связанные с
функционированием предприятия, которые в
процессе производства становятся факторами

(Л.Н. Абалкин и А.И. Анчишкин). Производственный подход рассматривает производственный потенциал предприятия как максимально
возможный относительно выбранной временной
единицы объем выпуска продукции и, по сути,
отождествляет его с производственной мощностью (Ю.Ю. Донец).
Автор разделяет позицию ресурсного подхода и придерживается мнения, что производственный потенциал предприятия необходимо
рассматривать как совокупность взаимосвязанных ресурсов, предполагая возможность синергетического эффекта от их взаимодействия.
По мере изучения проблемы вводились новые составляющие элементы производственного
потенциала, что было связано с развитием рыночных отношений и научно-техническим прогрессом. Но в целом, элементами производственного потенциала предприятия можно считать все
ресурсы, задействованные в процессе производства продукции.
Для ломоперерабатывающих предприятий
особое значение имеют инвестиционный потенциал, потенциал средств и предметов труда, трудовой потенциал и инновационный потенциал. В
связи с этим автор предлагает следующее уточнение понятия производственного потенциала ломоперерабатывающего предприятия: это потенциальные возможности сложной системы, состоящей из совокупности инвестиционных ресурсов,
ресурсов средств и предметов труда, трудовых и
инновационных ресурсов. Составляющие системы производственного потенциала ломоперерабатывающего предприятия представлены на схеме
(рис. 1). Производственный потенциал ломоперерабатывающего предприятия является динамической системой, которая требует управления.
Основа эффективной деятельности предприятия - постоянное развитие и совершенствование про-
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Проблемы:
- захламленность городов и сельской местности, муниципальные службы не справляются;
- 56,9 % российского автопарка устарело и подпадает под программу утилизации;
- брошенная техника на местах нефтедобычи (огромные запасы на Севере и т.д.);
- ломоперерабатывающая техника морально и физически устарела на 70 %;
- тяжелые условия труда (открытые площадки, в связи с этим частые простудные заболевания
рабочих и быстрая порча спецодежды);
- тяжелый физический труд (необходимо применение грузоподъемной техники)

Анализ использования производственного потенциала
Внутренние факторы
Производственный потенциал
Инвестиционный
потенциал

Потенциал
средств труда

Потенциал
предметов труда

Трудовой
потенциал

Инновационный
потенциал

Процесс производства
Сбор
лома

Переработка
лома

Рабочие+
тех. процесс

Стандарты
на готовую продукцию

Управляющая система

Планирование
(документообеспечение)

Организация
(орг. структура,
сетевые
и производственные
графики)

Система
мотивации

Контроль
(стандартизация)

Внешние факторы
Прямого воздействия:
- правовое обеспечение;
- требования ГОСТа;
- ресурсное обеспечение (высоко влияние
поставщиков);
- национальные проекты (программа утилизации
старых автомобилей, производство труб большого
диаметра);
- информационное обеспечение;
- инфляция;
- воздействие конкурентов и потребителей;
- экологическая политика

Косвенного воздействия:
- состояние экономики;
- социально-культурные факторы;
- мировой рынок
(переход на требования ВТО);
- научно-технический прогресс
(снижение количества тяжелого труда,
применение грузоподъемной
техники);
- политическая стабильность

Рис. 1. Составляющие системы производственного потенциала ломоперерабатывающего предприятия
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изводственного потенциала, его рациональное формирование и использование, а также своевременное обновление, которое включает в себя техническое перевооружение, реконструкцию производства,
внедрение интенсивных ресурсосберегающих технологий, переподготовку кадров, внедрение эффективных форм организации и управления, развитие
системы мотивации персонала.
Для небольших предприятий с объемом отгрузки до 50 тыс. т металлолома в год, находящихся в центральной части России, приоритетными являются задачи обеспечения объемов заготовки в небогатых ломом регионах. Для предприятий средней величины с объемом отгрузки
50-300 тыс. т металлолома в год главными задачами являются техническое перевооружение и
борьба за снижение себестоимости, для крупных
холдингов, объем отгрузки которых измеряется
миллионами, на первый план выходит сбытовая
политика. Во всех случаях достижение поставленных задач невозможно без развития и эффективного использования производственного потенциала предприятия.
Российский рынок металлолома до конца не
сформирован, не определены приоритеты в работе ломопереработчиков. Главными задачами являются обеспечение объемов заготовки лома и
конкурентоспособности предприятий, снижение
себестоимости передела для получения прибыли, выгодная сбытовая политика. Особенно это
проявилось в период мирового финансового кризиса. Акценты решения таких равных по важности задач расставлены по-разному на разных
предприятиях и в разных регионах.

Переработка лома дешевле, чем производство
металла из природного сырья. Наибольший объем
лома используется в электросталеплавильном производстве, на которое, по оценкам экспертов, приходится до 55 % всего потребляемого лома. При
этом сбор и переработка лома не успевают за растущими потребностями металлургов. Рост использования лома черных металлов в металлургии обусловлен значительным экономическим и ресурсосберегающим эффектом, так как при выплавке 1 т
стали с использованием металлолома экономится в
среднем 180 кВт·ч электроэнергии, 0,8 т угля, 0,4 т
известняка, 175 м2 природного газа. Следовательно,
при использовании лома достигается экономия 45
% электро-энергии, 100 % угля, 64 % известняка,
20 % природного газа.
По данным официальной статистики, индексы
производства в металлургии низки при высокой
степени износа основных фондов (табл. 1).
Приведенные показатели характерны для большинства металлургических предприятий РФ. Кроме того, в металлургическом производстве идет укрупнение системы - создаются вертикально интегрированные холдинги, способные самостоятельно
обеспечивать себя сырьем. Собственные заготовительные структуры уже создали “Евразхолдинг”,
ММК, НЛМК, “Северсталь”, “Мечел” и рассматриваемая автором структура ЧТПЗ.
ЗАО “ЧТПЗ-Мета” было создано в 2004 г. в
рамках стратегии обеспечения сырьевой безопасности Группы ЧТПЗ для снабжения трубных предприятий холдинга вторичным сырьем. Функциональная структура Группы ЧТПЗ представлена на
рис. 2.
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Таблица 1. Динамика показателей деятельности
металлургических предприятий РФ, %
Показатели
Индекс производства к предыдущему году
Степень износа основных фондов на конец года
Динамика производительности труда к предыдущему году

2006
109,7
46,8
108,5

2007
104,5
46,0
108,4

Годы
2008
97,8
45,6
102,6

Рис. 2. Функциональная структура Группы ЧТПЗ

2009
85,3
45,7
96,1

2010
112,4
-

183

Экономические
науки

Экономика и управление

1(74)
2011

200
180
160
140
120
%

184

100
80
60
40
20
0
2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Объем производства продукции ОАО "Самаравтормет"
Объем производства продукции ООО "Самаравторцветмет"
Объем производства продукции ОАО "Мордоввтормет"

Рис. 3. Темпы роста объема производства ломоперерабатывающих предприятий
Таблица 2. Показатели оценки элементов производственного потенциала
ломоперерабатывающего предприятия
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Показатели

Методика расчета

2
Коэффициент обновления оборудования
q 0 определяется делением суммы стоимости годовых вводов основных фондов (по
плану, фактически)  ФНi за каждый год рассматриваемого периода (i = 1, 2, 3, …n)
на стоимость основных фондов Ф2, действующих в конце анализируемого периода,
тыс. руб.
Коэффициент использования оборудования
И  об дает суммарное представление об уровне использования оборудования как
по производительности, так и во времени
Фф, Фп - фактическое и максимально возможное (плановое) время работы
оборудования в данном периоде, ч;
Вф, Вп - фактический и максимально возможный выпуск продукции (объем работы),
соответственно, производимый на данном оборудовании, в единицу времени, шт.
Коэффициент использования подвижных средств
q ипс отношение чистого веса загрузки лома к грузоподъемности вагона
Вз - вес загрузки, т;
Вз - грузоподъемность вагона, т
Уровень производительности труда
в - выработка продукции в единицу времени;
В - объем произведенной продукции;
Т - затраты живого труда на производство данного количества продукции
Годовой экономический эффект от внедрения новых технологических процессов Эr
d п1 и d п2 - удельные приведенные затраты на единицу продукции, производимой,
соответственно, с помощью базовой и новой технологии
П2 - годовой объем производства продукции с помощью новой технологии
в расчетном году в натуральных единицах

ОАО “Самаравтормет” состоящее в структуре ЗАО “ЧТПЗ-Мета”, в 2007 г. провело технологическую реконструкцию и в настоящее время
входит в десятку ведущих вторметов России,
является крупнейшим налогоплательщиком Самарской области. Годовой объем отгрузки переработанного лома - свыше 250 000 т.

3

q0 =

 ФНi
Ф2

Фф Вф

И  об =

Фп Вп

qи пс =

Вз
Г
В

в=

Т

Эr =

( d п1  d п 2 ) П 2

Исследование темпов роста объемов производства ломоперерабатывающих предприятий
показывает тенденцию посткризисного повышения (рис. 3).
Металлический лом является особым видом
ресурсов, сочетающим в себе признаки продукции, сырья и отходов производства, которые ча-
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сто захламляют и загрязняют территорию предприятий и окружающую среду. Поэтому ломопереработка по своей структуре и организации
кардинально отличается от металлургии. Развитие производственного потенциала ломоперерабатывающих предприятий требует дальнейшего
поиска методических подходов. Производственный потенциал ломоперерабатывающего предприятия является сложной динамической системой,
которая требует управления. Для оценки элементов производственного потенциала ломоперерабатывающего предприятия автором предложены
следующие показатели (табл. 2).
Учитывая вышеизложенное, автор делает
вывод, что основными направлениями развития
ломоперерабатывающих предприятий в настоящее время являются обновление и техническое
перевооружение производства. На данный момент решить проблему технического перевооружения с помощью государственной поддержки
не представляется возможным, так как объемы
финансирования, выделяемые в рамках государственных программ, недостаточны.
На основе результатов анализа, проведенного автором в ОАО “Самаравтормет”, ООО “Са-

маравторцветмет”, ОАО “Мордоввтормет”, можно утверждать, что для проведения технического
перевооружения производства данным предприятиям требуются:
 реконструкция основных и вспомогательных служб и сооружений в целях размещения
более производительных и крупных агрегатов,
создания оптимальных условий труда;
 перевод на аутсорсинг отдельных непрофильных видов деятельности;
 оснащение цехов и участков новой техникой и технологиями переработки лома с целью
организации производства продукции с минимальными затратами, в том числе топливно-энергетическими и трудовыми;
 обучение персонала на базе новой техники
и технологии;
 разработка системы мотивации персонала;
 улучшение условий труда и охраны окружающей среды.
Таким образом, реализация указанных направлений обеспечит развитие производственного
потенциала ломоперерабатывающих предприятий,
способствующее их эффективному и устойчивому функционированию.
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Оценка выполнения территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на примере Магаданской области
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В статье приведен анализ выполнения Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на примере Магаданской области.
Разработаны направления совершенствования управления медицинскими услугами на основе
анализа территориальной программы государственных гарантий.
Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, медицинская помощь, здравоохранение, здоровье.

На основе реализации Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
формируются программы территорий, включающие перечень основных видов и объемов медицинской помощи, основных заболеваний, условий предоставления и финансирования медицинских услуг населению за счет средств бюджета
территории, обязательного медицинского страхования (ОМС) и дополнительных источников1.
Формирование территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на примере Магаданской области в 2009 г. осуществлялось в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2008 г.
913 и письмом Министерства здравоохранения и социального развития “О формировании
и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год” от 31 декабря
2008 г.
107407-ТГ2.
Выполнение программы государственных
гарантий оказания гражданам Магаданской области бесплатной медицинской помощи в 2009 г.

обеспечивали 43 медицинских учреждения, в состав которых входили 22 государственных (51,2 %),
19 муниципальных (44,2 %), частное медицинское учреждение - ООО “Дантист-Плюс” (2, 3 %)
и госпиталь УВД (2, 3 %).
В 2009 г. нормативная стоимость программы составила 4 814,7 млн. руб., а общая сумма
финансирования данной программы была утверждена в сумме 3492,9 млн. руб., которая включила следующие расходы: 2426,1 млн. руб. - средства бюджетов и 1066,8 млн. руб. - средства обязательного медицинского страхования (табл. 1).
По сравнению с утвержденной стоимостью 2008 г.
(3185,9 млн. руб.) в 2009 г. сумма финансирования увеличилась на 9,6 %. Следует отметить,
что за счет повышения финансовых нормативов
дефицит программы вырос с 8,2 % в 2008 г. до
27,5 % в 2009 г.
Подушевой норматив утвержденных расходов на одного жителя в год составил в 2008 г.
19 557,49 руб.; в 2009 г. утвержден в размере
21 429,34 руб. (рост на 9,6 %), фактически составил 20 542,57 руб.
Плановые объемы финансирования из
средств территориального фонда ОМС возросли
на 20,6 % по сравнению с 2008 г., в том числе

Таблица 1. Объемы финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам
Магаданской области бесплатной медицинской помощи в 2008-2009 гг.
Программа
государственных
гарантий
оказания гражданам
бесплатной
медицинской помощи
Нормативная стоимость
Утвержденная стоимость

2008 г.

2009 г.

Бюджеты
всех
уровней,
млн. руб.

Средства
ОМС,
млн. руб.

Итого,
млн. руб.

Бюджеты
всех
уровней,
млн. руб.

Средства
ОМС,
млн. руб.

Итого,
млн. руб.

1 860,1
2 301,3

1 569,3
884,6

3 429,4
3 185,9

2 175,4
2 426,1

2 639,3
1 066,8

4 814,7
3 492,9
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увеличилась и сумма платежей администрации
области на обязательное медицинское страхование за неработающее население с 279,4 млн. руб.
в 2008 г. до 308,3 млн. руб. в 2009 г.
Расходы на медицинские услуги по видам
медицинской помощи (табл. 2, 3) показывают
значительный рост в 2009 г. по сравнению с
2008 г. и составляют 111,7 %.

Стоимость единицы медицинской услуги по
всем видам медицинской помощи ниже норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
Стоимость единицы медицинской услуги
представлена в табл. 4.
Основные параметры Программы государственных гарантий оказания гражданам Мага-
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Таблица 2. Расходы на медицинские услуги по видам медицинской помощи
в Магаданской области за 2008-2009 гг.
Расходы на медицинские услуги
по видам медицинской помощи
2008 г.
2009 г.
тыс. руб.
тыс. руб.
1 433 170,23
1 721 008,97
115 539,67
142 600,99
184 045,49
197 848,47
626 250,66
655 180,92
561 327,32
546 106,6
2 920 333,37
3 262 745,95

Вид медицинской помощи
Стационарная помощь
Стационарозамещающая помощь
Скорая медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Затраты на поддержание системы
Итого

Из табл. 2 видно, что в 2009 г. по сравнению
с 2008 г. наиболее выросли расходы на медицинские услуги, оказываемые в стационаре, они составили 1 721 008,97 тыс. руб., т.е. 120,1 % к 2008 г.
В регионе активно развивается стационарозамещающая помощь, расходы на которую составили в 2009 г. 142 600, 99 тыс. руб., т.е. 123,4 % к
2008 г.
Растут расходы по дорогостоящему виду медицинской помощи - круглосуточному стационару, несмотря на то, что объемные показатели койко-дней значительно превышают норматив. Основная доля расходов за период с 2007 по 2009 г.
и плановый 2010 г. составляет стационарная помощь от 49,1 % до 53,5 % (см. табл. 3).

%
120,1
123,4
107,5
104,6
97,3
111,7

данской области бесплатной медицинской помощи в 2010 г. состоят в следующем:
1. Нормативная стоимость программы в 2010 г.
по сравнению с 2009 г. сократилась на 226,9 млн.
руб. и составила 4587,8 млн. руб. за счет проведенной оптимизации отрасли здравоохранения уменьшение плановых объемных показателей произошло почти по всем видам медицинской помощи (при тех же финансовых нормативах в 2009 г.
нормативная стоимость составляла 4814,7 млн.
руб.).
2. Объем финансирования отрасли здравоохранения в рамках программы утвержден в сумме 3410,7 млн. руб., в том числе средства бюджета (муниципального и областного) - 2312,8 млн.

Таблица 3. Расходы на медицинские услуги по видам медицинской помощи
в Магаданской области за 2007-2009 гг. и план 2010 г.
Вид медицинской помощи
Стационарная помощь
Стационарозамещающая помощь
(дневные стационары)
Скорая медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
Затраты на поддержание системы
Итого

Расходы на медицинские услуги по видам медицинской помощи, %
2010 г.
2010 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
план
норматив
50,4
49,1
52,7
53,5
50,3
4,1
6,3

4,0
6,3

4,4
6,1

3,8
5,6

3,7
7,1

22,0
17,2
100

21,4
19,2
100

20,1
16,7
100

20,9
16,2
100

27,1
11,8
100

В то же время значительно отстают от норматива (7,1 %) расходы на скорую медицинскую
помощь (составляют от 5,6 до 6,3 %) и на амбулаторно-поликлиническую помощь (составляют
20,1-22,0 % от норматива в 27,1 %). Нормативная структура определена исходя из структуры
подушевого норматива3.

руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1097,9 млн.
руб.
3. Утвержденные объемы финансирования в
2010 г. сократились по сравнению с показателями 2009 г. на 82,2 млн. руб., в том числе средства бюджетов (муниципального и областного) -
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Таблица 4. Стоимость единицы медицинской услуги по видам медицинской помощи
в Магаданской области
Вид медицинской помощи
Стационарная помощь
(стоимость 1 койко-дня)
Стационарозамещающая помощь
(стоимость 1 пациенто-дня)
Скорая медицинская помощь
(стоимость 1 вызова)
Амбулаторно-поликлиническая
помощь (стоимость 1 врачебного
посещения)

2008 г.
факт

Стоимость единицы медицинской услуги
по видам медицинской помощи ,руб.
2009 г.
2009 г.
%
норматив
факт
к нормативу

2010 г.
план

1843,34

3807,33

2268,8

59,6

2588,43

691,16

1221,22

888,76

72,8

868,24

2635,02

4281,18

2931,65

68,5

3143,69

378,52

556,59

442,75

79,5

454,90

Таблица 5. Объемы медицинских услуг по видам медицинской помощи в Магаданской области
Вид медицинской помощи
Стационарная помощь
(количество койко-дней)
Стационарозамещающая помощь (количество
пациенто-дней)
Скорая медицинская помощь (количество
вызовов)
Амбулаторно-поликлиническая помощь
(количество врачебных посещений)

Объемы медицинской помощи на одного жителя в год
Утверждено
Норматив
Отклонение
%
на 2010 г.
2,780

4,410

1,63

158,6

0,590

0,927

0,337

157,1

0,60

0,374

0,014

103,9

9,500

10,223

0,723

107,6

на 113,3 млн. руб.; средства территориального
фонда обязательного медицинского страхования
увеличились на 31,1 млн. руб. Сокращение объемов областного бюджета сложилось за счет:
 выведения за рамки территориальной программы специализированного автопарка, который реорганизован в автономное учреждение;
 уменьшения расходов на проведение капитальных и текущих ремонтов государственных
учреждений (в 2010 г. предусмотрены в сумме
47,3 млн. руб., в 2009 г. было 61,9 млн. руб.
(разница - 14,6 млн. руб.);
 10%-ного снижения материальных затрат
учреждениями государственного здравоохранения, предусмотренного областным бюджетом
2010 г.
Сравнительный анализ нормативных и утвержденных объемов медицинской помощи по Магаданской области на 2010 г. представлен в табл. 5.
Проведенный анализ показал превышение норматива по всем видам медицинской помощи, особенно по больничным стационарам как круглосуточного пребывания больного, так и дневного
пребывания. Нормативное количество койко-дней
на 1 тыс. жителей - 2780.
При численности жителей области (161,2 тыс.
чел.) необходимо 448 136 койко-дней, средняя
нормативная длительность пребывания больных
14,2 дня, расчетное количество больных должно составить 31 551 чел.; 42 150 чел. - это плановое коли-

чество больных, которых планируется в 2010 г.
пролечить в больничных стационарах в режиме
круглосуточного пребывания, что превышает на
33,6 % расчетный норматив количества больных.
Плановый показатель средней длительности пребывания больного на круглосуточной койке, утвержденный на 2010 г., на 11,6 % превышает
нормативный, а это излишних 51 968 койкодней, или в среднем около 160 больничных коек
(42 150 больных · 14,2 дня = 598 530 койкодней; 650 498 койко-дн. - 598 530 койко-дн. =
= 51 968 койко-дн.).
Таким образом, расходы текущего 2010 г.
снизились, подушевой норматив расходов отрасли
здравоохранения для Магаданской области составляет 19 108,69 руб. Объем утвержденных
средств на оказание гарантированного объема
медицинской помощи в Магаданской области
достаточен, поэтому Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации Программа государственных гарантий оказания гражданам Магаданской области
бесплатной медицинской помощи оценивается как
бездефицитная. Но объемные показатели значительно превышают рекомендуемый норматив.
Анализ выполнения Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и оценка эффективности использования средств
бюджета сферы здравоохранения территории по-
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казывают необходимость совершенствования управления медицинскими услугами, оказываемыми
бесплатно, в плане:
 модернизации технической базы;
 использования нормативно-подушевого
принципа (с применением дифференцированных
подушевых нормативов) планирования и финансирования медицинской помощи, оказываемой
гражданам РФ в рамках территориальных программ;
 информатизации сферы здравоохранения
(внедрения электронного полиса обязательного
медицинского страхования на основе единой
электронной карты);
 создания и внедрения телекоммуникационных и информационных систем учреждений
сферы здравоохранения;
 выделения средств для финансирования
медицинских услуг в соответствии со стандартами по оказанию медицинской помощи по видам, в состав которых входят статьи, такие как
заработная плата, лекарственные средства и т.д.;
 мониторинга оценки эффективности территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи (объемов медицинской помощи, качества медицинской помощи,
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финансовых затрат, удовлетворенности населения бесплатной медицинской помощью, здоровья населения);
 социологического мониторинга населения
на предмет востребованности бесплатной медицинской помощи (пользование или отказ от бесплатной медицинской помощи в зависимости от
возраста, разных социальных групп и слоев населения, типа населенного пункта, доступности
и качества бесплатных медицинских услуг).
1
См.: Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2009 год: [утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 дек.
2008 г. 913]. М., 2008; Программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год:
[утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 окт. 2009 г. 811]. М., 2009.
2
О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Магаданской области на 2010 год: [утв.
Постановлением Администрации Магаданской области от 12 февр. 2010 г.
26-па]. Магадан, 2010.
3
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2010 год.

Поступила в редакцию 08.12.2010 г.
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Влияние инновационных стратегий
на стоимость компании и ее бренда
© 2011 А.А. Смородинская
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: allijia@mail.ru
В статье проанализированы актуальные способы оценки бренда и стоимости компании. Представлено исследование, демонстрирующее положительное влияние инноваций и инновационных стратегий на оценку бренда и стоимость компании. В качестве примера выбрана корпорация SELA.
Ключевые слова: создание ценности, ценность бренда, нематериальные активы, ценность компании.

Существуют различные модели, графически
иллюстрирующие место и роль нематериальных
активов в создании ценности компаний. Одной
из наиболее часто упоминаемых в научных исследованиях является модель создания ценности
компаний, предложенная в отчете PRISM, проект сфокусирован на компетенциях, возможностях и потоках знаний, как основе развития современной организации. Данная модель носит
название “миксер создания ценности” [PRISM,
2003] (рис. 1).
Все четыре блока активов относятся к стратегическим активам организации. Это активы,
которые организация может использовать прямо
сейчас. Слева от “миксера создания ценности”
находятся активы, на которые организация имеет те или иные права, и эти права являются

законодательно оформленными. К материальным
активам относятся физические активы, такие, как
земля, здания и сооружения, машины и оборудование, деньги и денежные эквиваленты, ценные бумаги и инвестиции. Нематериальные активы, в свою очередь, включают в себя объекты
интеллектуальной собственности, бренды, торговые марки, ноу-хау и т.д.
Справа от “миксера создания ценности” расположены нематериальные компетенции и латентные способности, последние названы разработчиками модели “активами в ожидании”, на
которые у компании нет официальных прав собственности.
К нематериальным компетенциям относятся
организационный и человеческий капитал. Под
латентными способностями подразумевается ли-
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и деятельности

Материальные
активы
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Активы, используемые сейчас

Рис. 1. “Миксер создания ценности”
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Таблица 1. Параметры, влияющие на определение стоимости бренда
Параметр
Прогнозируемость

Добавленная стоимость
Норма дисконта

Содержание
Необходимо учитывать возможные объемы продаж, прибыли, вложений в оборотный
капитал и основные средства, чтобы была возможность спрогнозировать свободные денежные потоки
Часть денежных потоков, созданная именно с помощью нематериальных активов и отнесенная на долю каждой конкретной марки
Будущие предполагаемые денежные потоки дисконтируются к текущей их стоимости

дерство, талант в работе, организационные способности, включающие в себя также сети, рыночные возможности и инновационные способности. Данные способности требуются в непредсказуемой динамично изменяющейся среде, и их
реальная потребность ощущается тогда, когда
компания сталкивается с необходимостью перестраивать свою текущую деятельность для того,
чтобы соответствовать новым условиям.
В центре модели находится “миксер создания ценности”, в котором менеджер может использовать и управлять всеми имеющимися в
его распоряжении ресурсами для того, чтобы максимизировать ценность фирмы.
Разработчики модели акцентируют внимание на том, что в современной экономике с очень
высоким уровнем конкуренции организации должны иметь доступ к уникальным ресурсам или,
по крайней мере, трудно имитируемым ресурсам
и компетенциям, которые позволяют получить
устойчивые конкурентные преимущества. Именно
эффективное управление нематериальными ресурсами является ключом к превосходству над
конкурентами1.
Бренд - один из ключевых нематериальных
активов в современном мире. И он находится в
очень тесной связи с инновационными стратегиями, проводимыми компаниями. Наиболее успешные мировые бренды являют собой яркий пример
того, как постоянное внедрение инноваций позволяет совершенствовать продукт, неуклонно расширяя круг его потребителей. Постоянные инвестиции в повышение потребительских свойств бренда
на основе регулярного внедрения инноваций являются основополагающим фактором успешного
развития бизнеса компании. Бренды прочно вошли в современный мир, существенно изменили
жизнь человека, всесторонне улучшая ее качество,
их постоянное совершенствование открывает человеку все новые и новые горизонты2.
Далее проанализируем способы оценки бренда и стоимости компании.
При определении стоимости бренда должны
выявляться следующие аспекты (табл. 1)3.
Денежная стоимость бренда - та часть цены
товара или услуги, которую покупатели соглашаются платить, хотя другие аналогичные товары могут стоить дешевле. Точной же расчетной

методики определения стоимости бренда не существует по вполне объективным причинам невозможно учесть и просчитать все характеристики, которые оказывают влияние на эту стоимость в каждый момент времени. Ситуация на
рынке меняется постоянно, и поведение покупателей носит, скорее, вероятностный, чем закономерный характер.
Тем не менее в мировой практике сложилось несколько методов оценки брендов:
1. Экспертные методы - базируются на заключениях соответствующих специалистов.
2. Затратные методы - учитывают затраты
на создание и поддержание бренда.
3. Рыночные методы - определяют стоимость
бренда исходя из рыночной стоимости собственно самого предприятия.
Далее представлена таблица с указанием перечня наиболее популярных методов оценки
бренда (табл. 2)4.
Фирмы редко используют только один метод оценки стоимости бренда. Для получения
объективного показателя обычно требуется параллельное применение двух-трех методов, как
экспертных, так и рыночных, затратных. Не стоит
также упускать из виду и чисто субъективный
фактор - то, что в конечном итоге цена на бренд
будет зависеть от того, сколько согласен заплатить за него покупатель. И вне зависимости от
того, насколько высоки окажутся оценки экспертов или затраты на продвижение бренда, хотя
это тоже не может не играть своей роли, если
покупатель не заинтересован в приобретении
марки, она не будет стоить для него ничего.
Хотя некоторые методы оценки стоимости
бренда существуют уже не один год, нельзя сказать, что какой-то из них предпочтительнее другого. К тому же многие методы базируются на
оценке экспертной комиссии, что в современных российских условиях может быть неприемлемым, так как независимая экспертиза пока еще
мало развита в России. Многие сведения, требуемые для оценки в некоторых методах, составляют коммерческую тайну, и компании не горят
желанием раскрыть их широкой публике.
Важным аспектом стоимости бренда является
его влияние на стоимость компании. Вклад бренда в общую результативность деятельности ком-
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Таблица 2. Основные методы оценки бренда
Метод оценки бренда
Система оценки ROBI 8

Норма возврата
инвестиций
Затратный метод
Сравнение рыночной
стоимости компаний

"Суммарной
дисконтированной
добавленной стоимости"
Метод роялти

Метод дисконтированных
денежных потоков

"Бета-анализ торговых
марок" (Д. Хайт)

Содержание
Организация начинает оценку своего бренда с четырех показателей - двух
количественных и двух качественных, наиболее полно отражающих ситуацию
для данной компании
Качественные характеристики ROBI 8: осведомленность о марке, понимание позиции
марки, узнавание индивидуальности торговой марки, исполнение маркой своих
обязательств
Количественные показатели: количество покупателей, привлеченных торговой маркой,
роль марки в формировании лояльного отношения потребителей, частота покупок,
обусловленная торговой маркой, стоимость торговой марки в финансовом выражении
Основывается на 19 основных показате лях (см. ниже)
Стоимость бренда оценивается, исходя из затрат на его создание и развитие
Рассматривается, за какую цену была продана фирма, сопоставимая с исходной,
и на сколько цена превышает балансовую стоимость этой фирмы. Такой же
коэффициент превышения можно использовать и в другом случае, если взять за основу
предположение, что ситуация на рынке стабильна и одина кова в любой момент
времени. При нахождении разницы между суммой продажи компании и стоимостью
всех ее материальных активов остается стоимость нематериальных активов, часть
из которых приходится на долю бренда. Эта часть и будет искомая стоимость товарной
марки
Находится разница в цене на брендированный и аналогичный небрендированный товар

Стоимость бренда рассчитывается как сумма, которую компания бы заплатила в случае,
если бы она арендовала права на да нную торговую марку или выкупила бы их, а не
создавала бренд с нуля
Состоит из 3 основных этапов:
- составление прогноза развития бренда примерно на 3-5 лет;
- вычленение доходов, генерируемых именно маркой среди всех доходов компании;
- вычисление "индекса силы марки"
Норма дисконта вычисляется с помощью финансовых показателей, к которым
относятся: безрисковая норма прибыли, премия за риск вложения капитала, риск
конкретного сектора рынка, профиль риска марки

пании можно оценить при помощи технологии
3FM - это позволяет сравнить эффективность
брендов различных масштабов. В результате выделяется определенный коэффициент, позволяющий выявить именно финансовую составляющую
бренда в деятельности самой компании5.
3FM - 3 Factors More - это три фактора “М”,
являющиеся количественными коэффициентами.
Они определяют вклад бренда в эффективную
работу предприятия: изменение объемов продаж,
изменение рентабельности компании, обеспечение стабильности уровня продаж или перспективности бренда. Технология основывается на
данных ритейл-аудитов и бренд-трекингов, также могут быть применены сведения о продажах
брендированных товаров, экспертные оценки и
мнения потребителей. В итоге получается коэффициент, который возникает путем перемножения всех трех показателей:
М = Ml · M2 · М3.
Он оценивает существующий бренд как немарочный товар и сравнивает его с другими брендами, т.е. выявляет два возможных пути развития бренда - успешный и неуспешный. А это, в

свою очередь, ведет к изменению стоимости самой компании. Ведь бренд является важнейшим
ее нематериальным активом, который в большинстве случаев по своей рыночной стоимости
значительно превосходит все остальные активы.
Стоимость компании зависит от стоимости
брендов, которыми она владеет. Это не всегда
можно точно и четко высчитать, но акции компаний с известными марками продаются обычно
на 15-20 % дороже, чем можно было бы предположить, основываясь только на рыночной стоимости этих компаний. А для фирм, работающих исключительно в пространстве Интернета,
бренд является практически единственным активом, от которого стоимость компании зависит
всецело6.
Оценить, как влияет бренд на стоимость компании, можно двумя способами.
Ликвидационный подход является в большей
степени арифметическим и основывается на уже
известной стоимости бренда. В этом случае бренд
рассматривается как актив, который остается неизменным в течение долгого времени и стоимость
которого также стабильна и неизменна.

Экономика и управление

Экономические
науки

Второй метод - двухвариантный - рассматривает бренд в жесткой связи с компанией. Суть
его в том, что параллельно делаются два прогноза деятельности компании: успешный бренд и
его отсутствие. Разница в стоимостном выражении между двумя этими прогнозами и будет
вкладом бренда в стоимость компании.
Важным аспектом является наличие большого числа предприятий - перепродавцов товаров и различных посредников. При покупке потребителю теперь недостаточно хорошо ориентироваться в брендах самих товаров и их производителей, нужно ориентироваться и в брендах
перекупщиков, брендах магазинов, информационных поисковых систем. Это приводит к тому,
что постепенно растет влияние самих посредников, ослабляя позиции производителей товаров.
Таким образом, создание и развитие торговых
марок, их поддержание являются одним из важнейших критериев роста компании, повышения
ее стоимости, стоимости акций7.
Далее представлено то, каким образом инновации и инновационные стратегии влияют на
оценку бренда и стоимость компании. В качестве примера выбрана корпорация SELA.
Начиная с 2008 г. SELA внедрила множество инновационных стратегий. Среди них:
 укрепление отношений с потребителями путем организации различных промоакций в разных социальных сферах жизни, спортивных соревнований, музыкальных фестивалей (2008-2010);

 централизация управления SELA: были
объединены офисы Санкт-Петербурга и Москвы, что привело к снижению расходов и единому управлению магазинами на территории России из головного офиса (25 мая 2010 г.);
 закрытие большей части новых форматов
SELA, что обеспечило фокусировку на основной
деятельности и снижение затрат (2008 - 2010);
 переход от вертикально-интегрированной
дивизионной структуры управления к матричной структуре (1 октября 2010 г.);
 внедрение системы ERP: она должна привести к абсолютной прозрачности бизнеса на всех
его уровнях. Важно отметить, что система ERP
увеличивает стоимость компании на 8-10 %
(2010).
Как мы можем проследить из табл. 3 и 4,
вышеперечисленные инновационные стратегии
привели к тому, что SELA сфокусировалась на
своем основном бизнесе и на данный момент имеет
все экономические обоснования для расширения
бизнеса на территории России и стран СНГ.
Исходя из вышеприведенных инновационных стратегий, обратимся к определению влияния инноваций на оценку бренда и стоимость
компании.
SELA использует следующие методы:
 метод оценки бренда с помощью нормы
возврата инвестиций;
 метод дисконтированных денежных потоков.
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Таблица 3. Прогнозные показатели развития торговой сети SELA
Показатели
Регулярная розница
(общее количество)
площадь розницы РФ
площадь розницы Украины
Стоки (общее количество)
площадь стоков РФ
площадь стоков Украины
площадь стоков Казахстана
Франшиза (общее количество)
площадь партнеров РФ
площадь партнеров Украины
площадь партнеров Казахстана

Прогноз на 2009 - 2013 гг. по торговым площадям, м2
2009
2010
2011
2012
2013
20 089

21 789

24 789

27 789

30 789

17 700
2389
2531
1611
720
200
78 624
62 833
8691
7100

18 900
2889
2681
1611
720
350
81 924
66 133
8691
7100

21 100
3689
2681
1611
720
350
85 880
69 433
9150
7297

23 300
4489
2681
1611
720
350
89 514
71 908
9915
7691

25 500
5289
2681
1611
720
350
93 148
74 383
10 680
8085

Таблица 4. Прогноз развития компании на 2010-2013 гг.
Тип магазинов
Собственная розница
Россия
Украина
Франшиза
Россия
Украина

2010
7
6
1
20
20
0

Количество магазинов, шт.
2011
2012
11
11
8
8
3
3
23
20
20
15
3
5

2013
11
8
3
20
15
5
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Метод оценки бренда с помощью нормы возврата инвестиций базируется на конкретных параметрах для оценки стоимости бренда. Изначально было разработано 19 показателей, по которым и производилась оценка8:
1. Узнаваемость марки.
2. Совпадение представлений создателя бренда, его разработчика с мнением потребителя этого бренда.
3. Исполнение маркой своих обязательств.
4. Узнаваемость индивидуальности. Оценивается степень соответствия марки запросам потребителей.
5. Ассоциативность марки. Позволяет бренду найти собственное место в пирамиде ценностей для каждого потребителя, а также соотнести
конкретный бренд с другими, аналогичными ему.
6. Количество покупателей, привлеченных
торговой маркой.
7. Количество покупателей, которые по какой-либо причине отказались от дальнейших
покупок этой торговой марки.
8. Доля рынка.
9. Число сопутствующих товаров и услуг,
которые не относятся к бренду, но продаются
благодаря силе марки.
10. Частота покупок бренда.
11. Лояльность покупателей, определяемая
тем, в какой мере последние предпочитают именно марку компании, даже в случае изменения цены,
и насколько долго длится эта предпочтительность.
12. Число откликов в средствах массовой
информации, тоже принимаемое за показатель.
13. То, насколько потребители сами уважают
марку. Их отзыв о ней в повседневных разговорах сильно влияет на формирование образа бренда.
14. Показатель рекомендаций, который определяется в виде процента новых покупок, совершаемых благодаря совету другого человека или
просто хорошему отзыву о данной марке.

15. Удовлетворенность потребителей данным
товаром, выражаемая в балльной системе. Для
измерения этого показателя часто применяются
анкетные варианты опроса при покупке нового
товара в магазине.
16. Сравнение данной марки с другими, возможное с расчетом ее финансовой стоимости.
17. Часть добавленной стоимости в цене товара, которая приходится на бренд, как ценовая
премия.
18. Прибыльность расходов на рекламу, отражаемая в доходности рекламы.
19. Пожизненная стоимость покупателя. Это
то, насколько лояльность покупателя к марке
можно исчислить в денежном выражении.
Метод дисконтированных денежных потоков состоит из 3 этапов.
составление прогноза развития бренда примерно на 3-5 лет;
вычленение доходов, генерируемых именно маркой среди всех доходов компании;
вычисление “индекса силы марки”.
На основе данных методов были разработаны следующие таблица и график (табл. 5, рис.
2), отражающие положительную динамику и взаимосвязь инновационных стратегий и роста стоимости бренда и компании.
За основу взят коэффициент EBITDA - коэффициент прибыли до вычета всех налогов,
амортизации и процентов. Он равен 4,5.
Согласно данным, приведенным выше, компания стала выходить из кризиса и наращивать
обороты начиная с 2008 г., что совпадает с внедрением основных инновационных стратегий
SELA, это, в свою очередь, привело к значительному увеличению стоимости бренда по сравнению с предыдущими периодами.
Таким образом, подводя итоги, можно с полной уверенностью заявить, что правильный выбор инновационных стратегий позволяет компа-
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Таблица 5. Динамика инновационных стратегий
Показатели
EBITDA, долл.
Дельта EBITDA, долл.
Прирост EBITDA, %
Стоимость, долл.
* Текущий прогноз.

2005
10 500

2006
15 000

2007
12 000

2008
13 000

Годы
2009
16 000

47 250

67 500

54 000

58 500

72 000

2010*
27 000
11 000
121 500

2011
30 000
3000
11,1
135 000

2012
34 000
4000
13,3
153 000

2013
39 000
5000
14,7
175 500
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Рис. 2. Прогноз стоимости бренда компании
нии даже в кризисный период повысить стоимость своего бренда, увеличить прибыль и
иметь перспективы к расширению своего присутствия на занимаемом рынке.
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В период экономического кризиса и посткризисного восстановления экономики обеспечение устойчивого развития становится ключевой задачей, обусловливающей возможности выживания и стабильного роста компаний. Устойчивое развитие может быть определено на основе выработки стратегических целей компании.
Результаты исследования, проведенного специалистами Гарвардской школы бизнеса1, выявили тенденции изменения их стратегий в кризисные и посткризисные периоды, а также связь
изменения стратегий с финансовыми показателями.
Исследование касалось того, как распределялись ресурсы компаний в докризисный и кризисный периоды. Были проанализированы шесть
статей финансовой отчетности (баланса) этих компаний: численность персонала; стоимость реализованной продукции; затраты компаний на исследования и разработки; общие и административные расходы; капитальные затраты; основные фонды предприятий2. В зависимости от поведения компаний они были разбиты на четыре
группы:
1. “Защищающиеся” компании в кризис
больше, чем конкуренты, сокращали расходы по
одному или нескольким из вышеперечисленных
пунктов и не повышали расходы по ним больше, чем конкуренты.
2. “Нападающие” компании увеличивали
расходы хотя бы по одному из шести пунктов и
не сокращали их больше, чем конкуренты.

3. “Прагматики” в качестве основной стратегии предпочитали защиту уже завоеванных позиций - сокращали затраты больше других компаний отрасли, одновременно увеличивая инвестиции и расходы на НИОКР, а также объем
продаж.
4. “Передовые” компании снижали себестоимость реализованной продукции, но при этом
сокращали штат не больше конкурентов, хотя по
сравнению с конкурентами у них увеличились
общие и административные расходы, выросли капитальные затраты и основные фонды и они стали выделять большие бюджеты на НИОКР.
Как показали результаты исследования, среди
компаний, опередивших конкурентов в посткризисный период, 21 % относился к категории “защищающихся”, 26 % - к “нападающим”, 29 % - к
“прагматикам” и существенно большая доля - 37 % приходилась на “передовые” компании.
До некоторой степени аналогичные результаты получены и в России. По наблюдениям директора ИКФ “Альт” А. Печерского3, компании
можно разделить на три типа:
1. Предприятия, по которым кризис ударил
очень сильно. Это касается преимущественно
таких отраслей, как финансы, строительство, автомобильная промышленность. В данной группе
все изменения, вызванные кризисом, как правило, сводились к тому, что из одних проектов и
активов деньги выводились для того, чтобы быть
инвестированными в другие. Изменения стратегии и бизнес-модели происходили крайне редко.
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2. Предприятия, которые в кризис не потеряли свои позиции. Это ритейл, информационные технологии, телекоммуникации. Такие предприятия развивались согласно своим стратегиям, грамотно продуманным и отработанным, у
них не было необходимости не только что-то
менять, но и даже существенно сокращать издержки.
3. Третий тип компаний занял промежуточное положение: кризис усложнил их жизнь, но
состояние не стало катастрофическим. Здесь в
основном использовалась стратегия сокращения
издержек, существенное внимание уделялось также бизнес-процессам.
Однако по прошествии острой фазы кризиса у значительного количества предприятий из
третьей и даже частично из второй группы именно сейчас возникают сложности. Это связано с
тем, что изменилась внешняя среда, структура
отраслей, распределение сил на рынке, вследствие
чего снижается рентабельность рыночных лидеров и требуются серьезные изменения.
Отсюда можно сделать важный вывод: стратегия жесткой экономии и сокращения издержек в период кризиса не дает компаниям гаран-

тии на успех и даже на выживание. Следует сочетать режим экономии с развитием конкурентных преимуществ, для чего необходимо построение эффективной модели функционирования
компании - бизнес-модели.
Покажем эволюцию подходов к исследованию бизнес-модели компании (табл. 1)4.
Многочисленные определения бизнес-модели, используемые различными исследователями,
позволили выявить два подхода, которые по
большому счету отражают изменения, произошедшие в понимании термина “бизнес-модель”.
Эти подходы отражены на рис. 1.
В работе5 выделены четыре основных элемента, определяющих бизнес-модель компании:
сегментация и отбор потребителей; источники
создания и удерживания ценности; стратегический контроль; масштаб бизнеса. Г. Чесбро и
Р. Розенблюм добавляют еще один важный элемент - устойчивость конкурентных преимуществ6.
Объединяя представленные на рис. 1 подходы,
Г. Чесбро пишет: “Любая бизнес-модель выполняет две важные функции: создает ценность и
получает часть этой ценности. Она создает ценность благодаря определенному ряду действий,

1(74)
2011

Таблица 1. Периоды эволюции концепции бизнес-модели компании
Этап
1. Возникновение концепции
бизнес-модели фирмы

Период
1990-е гг.

2. Становление концепции
бизнес-модели фирмы

Первая половина
2000-х гг.

3. Операционализация
концепции бизнес-модели
фирмы

Вторая половина
2000-х гг.

Характеристика
Возникновение термина "бизнес-модель фирмы",
активное использование для анализа фирм отрасли
электронной торговли
Расширение анализа за рамки одной отрасли.
Стремительный рост числа работ, посвященных
исследованию бизнес-модели. Формулирование
многообразия подходов к определению и анализу
бизнес-модели фирмы
Идентификация конкретных характеристик бизнесмоделей, разработка кла ссификаций бизнес-моделей
на базе выявленных характеристик, анализ отличий
в показателях результатов де яте льности фирм
с различными типами бизнес-моделей

Бизнес-модель объясняет, как фирма генерирует ценность

Основная логика бизнеса
Стратегические решения и их связь с текущей деятельностью
Выбор способов роста и методов финансирования и организации

Бизнес-модель объясняет, как фирма генерирует доход

Рис. 1. Развитие подходов к понятию “бизнес-модель”
Разработано авторами на основе: Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.,
2008.
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начиная с тех, которые связаны с сырьем, до
тех, в ходе которых компания взаимодействует с
конечным потребителем, получающим новый
товар или услугу. На протяжении цепочки разнообразных видов деятельности (при создании
товара или услуги) добавляется новая ценность.
Бизнес-модель также определяет, как компания,
которая ее применяет, получает часть этой ценности. Для этого используются уникальные ресурсы, активы или позиции, с помощью которых или на которых выполняются указанные
виды деятельности, где фирма обладает конкурентным преимуществом”7.
В работе8 приводится другой подход к анализу бизнес-моделей, позволяющий осуществить
декомпозицию бизнес-модели по четырем элементам: предложение ценности для потребителя;
источники генерирования прибыли; ключевые
ресурсы; ключевые процессы (рис. 2).
Наконец, еще один важный аспект для понимания сущности бизнес-модели можно почерпнуть из работы9, в которой выделено четыре
независимых, но взаимосвязанных компонента
бизнес-модели:
1) виды деятельности - основные и вспомогательные;
2) организационные единицы, в которых
сосредоточены те или иные виды деятельности
(эти единицы могут быть как подразделениями
предприятия, так и внешними по отношению к
предприятию контрагентами);
3) отношения, в которые вступают организационные единицы при осуществлении тех или

иных видов деятельности, а также отношения между
людьми, управляющими этими единицами;
4) механизмы управления и контроля эффективности функционирования организационных единиц и отношений между ними.
Таким образом, бизнес-модель имеет двойственную природу, охватывающую виды деятельности, с одной стороны, а с другой стороны отношения, в которые вступают участники тех
или иных видов деятельности.
Следует подчеркнуть, что любая бизнес-модель может рассматриваться как результат управленческих воздействий - планирования, реализации стратегии, контроля10. Бизнес-модель,
однако, не является синонимом стратегии, она
скорее схожа со структурой стратегии. Стратегия
в большей степени концентрируется на позиционировании компании и ее продукции как отличной от продукции конкурентов, а бизнес-модель показывает, каким образом компания совершает экономический обмен с другими участниками рынка. Следовательно, необходимо вести речь о “соответствии” бизнес-модели стратегии фирмы. По утверждению К. Гэлбрейта11 такое соответствие - первичный фактор успеха компании на рынке.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что бизнес-модель является описательной конструкцией, позволяющей определить структуру,
элементы и взаимоотношения, в которые вступает компания в процессе деятельности. Она должна обладать следующими важнейшими характеристиками:
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Предложение ценности для потребителя: выделение целевых сегментов рынка;
выделение основных неудовлетворенных потребностей; формулировка предложения,
включающего не только продукт (услугу), но и способы его продажи

Способ создания прибыли: формирование выручки,
структура затрат, формирование маржинального дохода,
оборачиваемость активов

Ключевые ресурсы: кадры, технологии,
оборудование, бренды, информация,
каналы сбыта, коммуникации, наличие
стратегических альянсов и др.

Ключевые процессы: бизнес-процессы,
системы измерений, нормативные
показатели

Рис. 2. Ключевые элементы для декомпозиции бизнес-модели
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1. Измеримостью: бизнес-модель должна
поддаваться точному описанию с помощью формальных элементов и показателей.
2. Прозрачностью: бизнес-модель должна
быть понятна широкому кругу исследователей и
практиков и воспроизводима.
3. Обобщенностью: бизнес-модель не может быть применена только к одному предприятию, другие фирмы должны иметь возможность
скопировать ее, адаптировав к особенностям собственного бизнеса.
Из приведенного анализа подходов к определению сущности бизнес-модели вытекает необходимость измерения результатов деятельности компании (доходов, ценности), генерируемых
компанией в рамках конкретной бизнес-модели.
Это приводит в сопоставление бизнес-модель
компании и соответствующую ей аналитическую
финансовую модель.
Финансовая модель - это модель взаимосвязанных финансовых параметров, влияющих
на достижение поставленных в компании целей12.
Качественная финансовая модель обладает следующими важными характеристиками:
1) расширяет представление о будущих финансовых результатах компании и ее успехах на
рынке;
2) отражает влияние значимых финансовых
показателей на достижение цели компании, а
следовательно, показывает, как использовать эти
показатели для обоснования управленческих решений;
3) сужает множество факторов, влияющих
на будущую динамику финансовых результатов
деятельности предприятия.
Финансовая модель описывает те объективные функции, которые присущи определенным
типам бизнес-моделей. Она показывает, за счет
чего компания может создавать ценность для
собственников и стейкхолдеров. Так, анализ при-

были показывает, какие ключевые факторы влияют на выручку, издержки и инвестиции. Эти
данные могут быть использованы при анализе
ценности для потребителей, т.е. при формировании бизнес-модели (рис. 3).
Поскольку бизнес-модель должна отражать
интересы основных стейкхолдеров предприятия,
а также затрачиваемые на удовлетворение интересов стейкхолдеров ресурсы, логично отражать
цели бизнеса в виде финансовых показателей,
характеризующих эффективность компании и
описываемых в финансовой модели.
В настоящее время существует значительное
количество подходов к построению финансовых
моделей компаний. Среди наиболее известных
назовем: запатентованная модель финансового
управления на основе экономической добавленной стоимости EVATM (economic value added) компании Stern, Stewart&Co; модель остаточной прибыли ReIM (residual income model) компании
McKinsey; модель доходности по денежному потоку CFROI (cash flow return on investments)
Boston Consulting Group. За каждой из данных
моделей стоит сложная система взаимосвязанных факторов финансового и нефинансового
характера. Рассматриваемые модели ставят целью увязать выгоды, получаемые владельцами
компании (в более широком смысле - всеми владельцами капитала), с результатами работы компании. Эти финансовые показатели “выстраиваются в пирамиду” по уровням управления и бизнес-единицам и позволяют показать создаваемые эффекты для владельцев в различные периоды времени.
Таким образом, оба типа управленческих
моделей - бизнес-модели и финансовые модели позволяют определить ключевые факторы, влияющие на результаты деятельности компании.
К стратегическим результатам деятельности компании следует относить генерируемую ею цен-
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Операционный уровень драйверов ценности

Финансовый уровень драйверов ценности

Ценность компании для собственников

Рис. 3. Взаимосвязь бизнес-модели и финансовой модели компании

Финансовая модель
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ность13 и способы ее наращивания и распределения. При этом оба типа моделей позволяют ответить на вопросы, как увеличить текущую (сегодняшнюю) ценность и создать условия для
наращивания стоимости в будущем. Для стратегического управления, с нашей точки зрения, в
качестве результирующего показателя целесообразно использовать метод экономической добавленной стоимости.
Логичным представляется интеграция данных моделей в единую систему, позволяющую
обеспечить стратегические конкурентные преимущества и устойчивое функционирование предприятия в динамичных внешних условиях. Совместный анализ бизнес-модели и финансовой
модели компании позволяет создать интегрированную модель оценки эффективности компании
(рис. 4), которая дает возможность определить
ключевые факторы ценности и организационной эффективности.

Принятие и реализация стратегических решений в рамках интегрированной модели оценки эффективности бизнеса требуют существенных инвестиций. Поскольку ключевым финансовым показателем в модели является экономическая добавленная стоимость, отметим, что в
модель уже встроен инструмент инвестиционного анализа, базирующийся на анализе денежных
потоков. Стоимость создается за счет конкурентных преимуществ, генерируемых бизнес-моделью компании. Эти конкурентные преимущества
формируются за счет динамических компетенций компании (рис. 5).
Стратегические конкурентные преимущества
на основе динамических компетенций компании
могут быть реализованы при определенных условиях. Одним из решающим условий выступает
управленческая гибкость (managerial flexibility), т.е.
способность менеджмента фирмы принимать управленческие решения в зависимости от измене-
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Бизнес-модель компании

Ценность

Ценность для акционеров и стейкхолдеров
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Финансовая модель компании

Рис. 4. Интегрированная модель оценки эффективности компании
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Эффективность

Финансы

Инвестиционная
привлекательность

Размер
компании

Финансовые
ресурсы

Рост ценности
(экономической добавленной
стоимости) на конкурентном
рынке

Возможности
вертикальной
интеграции

Технологии

Производственные
мощности

Лидерство
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ресурсам
Конкурентные
преимущества
Бренды
и уникальные
продукты
Маркетинг, каналы
дистрибуции
и сервисное
обслуживание

Преимущества
дифференциации

Рис. 5. Драйверы ценности в системе стратегических решений компании
ния внешней или внутренней ситуации, обновляя и совершенствуя таким образом стратегические конкурентные преимущества14. C этой точки
зрения, стратегия развития компании может рассматриваться как совокупность последовательно
или параллельно осуществляемых инвестиций в
конкурентные преимущества. Поскольку конкурентное преимущество может быть создано только при соответствующем управленческом реше-

нии и адекватном уровне управленческой гибкости (способности отложить, изменить или отказаться от инвестиций либо увеличить их объем
или приблизить сроки реализации), в качестве
инструментария для обоснования инвестиционных стратегических решений целесообразно рассматривать инструментарий реальных опционов.
Инструментарий оценки инвестиционных
проектов стратегического характера на основе
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реальных опционов разрабатывается в теории и
практике менеджмента начиная с 1970-х гг. Основой для разработки теории реальных опционов стал финансовый опцион - ценная бумага,
торгующаяся на бирже, которая дает своему владельцу право купить или продать в течение установленного срока определенное количество акций или других ценных бумаг по заранее зафиксированной цене. В 1973 г. Ф. Блэк,
М. Шоулз и Р. Мертон опубликовали свои работы по оценке стоимости финансовых опционов.
В дальнейшем предложенные ими формулы были
применены для оценки стоимости реальных опционов. Работу С. Майерса “Финансовая теория
и финансовая стратегия”15 принято считать отправной точкой развития практики применения
модели реальных опционов. Теория получила зна-

чительное развитие и в России, в частности, в
работах А.В. Бухвалова16, М.А. Лимитовского17,
Н.К. Пирогова18 и других специалистов. В статье
А.В. Бухвалова19 четко прослеживается взаимосвязь
между стратегическим и финансовым менеджментом, во-первых, и возможностью применения
методов оценки реальных опционов к стратегическим решениям, во-вторых.
Взаимосвязь стратегических решений, влияющих на эффективность компании в рамках
интегрированной модели оценки эффективности, и создаваемых этими решениями реальных
опционов показана в табл. 2.
Логика оценки стратегических решений на
основе реальных опционов заключается в следующем. Основной показатель создания и наращивания ценности компании (в нашем исследо-
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Таблица 2. Факторы эффективности компании, стратегические решения и реальные опционы*
Фактор
эффективности
Уникальные
продукты
и бренды

Стратегия
Стратегия
диффе ренциации

Наращивание
деловой
репутации
компании

Эффект масштаба
вследствие
сокращения
постоянных
издержек

Бизне с-модель
Создание ценности на основе
формирования (приобретения) нового
знания (технологий), а также
маркетинговых усилий по
привлечению потребителей. Наиболее
приемлема для вы сокотехнологичных
отраслей, ориентированных на
потребительский рынок
(фармацевтическая промышленность,
информационные технологии и др.)
Создание ценности на основе высокого
качества продукции, сервисного
обслуживания, управленческих
инноваций. Наиболе е приемлема
для отраслей с высокой долей деловой
репутации в стоимости компании
(машиностроение, строитель ство и др.)

Лидерс тво
по затратам

Реальные опционы
Высокая неопределенность
результатов инновационной
деятельности и коммерче ские
риски создают портфель
реальны х опционов (опционы
роста, опционы на расширение,
на последовательные инвестиции,
на приостановку, на отложенны й
запуск проекта и др.). Ценность
управленческой гибкости очень
высока
Технические и коммерческие
риски инвестиций относительно
низки, однако высокую ценность
имеют управленческие
инновации. Портфель реальных
опционов содерж ит опционы на
расширение, на изменение
ресурсов и др.
Опционы роста, опционы
на последовательные инвестиции,
опционы на расширение

Создание и наращивание ценности
за счет рас ширения количества
продуктов, создаваемых на единой
технологической платформе, либо
увеличения загрузки мощностей
или исполь зования единых каналов
дистрибуции. Актуальна для отраслей,
где инвестиции в базовые проекты
способны привести к большому
количеству разнонаправленных
результатов (информационные
технологии, услуги, торговля, легкая
промышле нность, машиностроение
и др.)
Полномасштабное
Создание ценности за счет достиж ения Опционы на пос ледовательные
сокращение
минимальных издержек в отрасли.
инвестиции, опционы роста,
издержек
Актуальна для добывающей
опционы на расширение, опционы
промышле нности
на прекращение проекта
* Разработано авторами на основе: Smit Han T.J., Trigeorgis L. Strategic Investment: Real Options and
Games. Princeton, 2004.
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PVRO

Никогда не осуществлять
Стратегические возможности с низкой
прибыльностью и низким потенциа лом
роста - скорее всего, лучше не осуществлять

Осуществлять немедленно
Прибыльные
проекты
с
низким
потенциалом роста - возможно, следует
осу ществлять немедленно

Низкоприбыльные проекты с высоким
потенциалом роста - возможно, следует
осуществлять позже

Прибыльные
проекты
с
высоким
потенциалом роста - лучше осуществить
позже

+

+

Стоимость базового актива, S

Цена исполнения, К

Рис. 6. Матрица стратегического анализа реальных опционов
вании таким показателем является экономическая добавленная стоимость, EVA) состоит из ценности принимаемых компанией инвестиционных
решений (net present value, NPV) и текущей ценности реального опциона, создаваемого стратегическим решением (present value of the real option,
PVRO)20:
(1)
EVA = NPV+PVRO.
При этом опцион целесообразно исполнять
(т.е. PVRO>0) в том случае, если соблюдается
условие:
(2)
S>K,

рентабельности (рентабельности активов). Аналогичным образом матрица реальных опционов
(рис. 6) дает возможность распределять стратегические решения в зависимости от чистой текущей стоимости и потенциала роста.
NPV = S - K.
Таким образом, использование инструментария реальных опционов позволяет учесть управленческую гибкость в моделях оценки эффективности компании, обосновывающих ее
стратегию развития.

где S - текущая стоимость базового актива (денежных потоков, возникающих в случае реализации
стратегического решения);
К - цена исполнения опциона (первоначальные
инвестиции в реализацию стратегического решения).
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В статье рассматриваются проблемы формирования стратегических альянсов в глобальном топливно-энергетическом комплексе. Анализируются действующие организации стран - экспортеров газа. Показаны возможные формы объединения стран - экспортеров газа в газовую ОПЕК.
Ключевые слова: природный газ, ОПЕК, стратегический альянс, картель.

Одной из особенностей развития мировой экономики в первое десятилетие ХХI в. стало интенсивное формирование стратегических альянсов. Стратегические альянсы сегодня представляют собой
аспект стратегии, который предприятия не могут
игнорировать. Практически ни одно действующее
в экономической сфере предприятие не в состоянии утверждать, что может продолжать оставаться
независимым в любой сфере своей деятельности.
Исторически нацеленные на экспорт компании в
промышленно развитых странах искали альянсов с
компаниями в менее развитых странах, чтобы они
импортировали и продавали в своих странах продукцию развитой страны. Такие альянсы часто были
необходимы для получения доступа на рынки менее развитых стран. Позднее лидирующие компании из различных частей мира стали создавать стратегические альянсы для укрепления обоюдных возможностей по обслуживанию рынков целых континентов и расширения своего участия в мировом
рынке. Японские и американские компании активно формируют альянсы с европейскими компаниями для усиления возможностей конкуренции с Европейским Сообществом и укрепления своих позиций на открывающихся рынках стран Восточной
Европы. Международные альянсы наиболее пригодны для занятий новым бизнесом или распространения уже существующего бизнеса на новые регионы. Если же нужно избавиться от устойчивых,
но недостаточно эффективных видов бизнеса, то
решением может стать совместное предприятие.
Таковы лишь некоторые из причин образования
стратегических альянсов. Опираясь на них, крупные и средние фирмы осваивают новые технологии, осуществляют межотраслевые инновационные
проекты, преодолевают границы стран и экономических блоков, осваивают зарубежные рынки сбыта, разделяют с партнерами риски и выгоды, приспосабливаются к условиям государственного регулирования рынка и конкуренции. Стратегические
альянсы нацелены на достижение долгосрочных преимуществ, входят в глобальный стратегический план
компании. По структуре стратегические альянсы
совмещают, как правило, несколько организацион-

ных форм, включая совместные предприятия, лицензионные соглашения, долгосрочные контракты
на поставку и закупку продукции, программы совместных разработок научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, взаимное представление реализационных сетей. Создание команды позволяет обеим сторонам синергично увеличить свои
ресурсы и способности и за счет этого расти и расширяться быстрее и эффективнее. Быстрорастущие
фирмы особенно активно полагаются на стратегические альянсы, чтобы расширить свои технические и операционные ресурсы. В результате они экономят время и скачком увеличивают продуктивность, поскольку не должны создавать новые компетенции с нуля. Таким образом, они могут концентрироваться на инновациях и своем стержневом
бизнесе. Многие быстрорастущие инновационные
фирмы используют стратегические альянсы, чтобы
получить возможность пользоваться более сильными каналами маркетинга и продаж или репутацией
бренда более крупного и хорошо известного игрока. Более традиционные бизнесы предпочитают создавать альянсы с целью географического расширения, сокращения себестоимости, улучшения производства и образования других синергий в цепочке создания ценности. Преимущества стратегических альянсов для обеих сторон особенно сильно
проявляются в условиях экономической нестабильности. Следовательно, компания может пойти по
пути поиска партнеров, с которыми она могла бы
разделить эти затраты. Еще один вариант развития
событий - когда в компании разработана новая технология выпуска того или иного продукта, но отсутствует сеть распределения или производственные мощности по его изготовлению, которые могли бы удовлетворить нужды всех целевых национальных рынков. В результате такая компания может прибегнуть к поиску других фирм с опытом
или преимуществами, которые дополняли бы возможности самой компании, и начать с этими фирмами переговоры о сотрудничестве.
Когда мы говорим о стратегическом альянсе,
необходимо сослаться на газовый сектор. Можно
сказать, что на сегодняшний день стратегические
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альянсы играют большую роль в области природного газа, а также сжиженного природного газа
(СПГ). На мировом газовом рынке последние несколько лет наблюдается стремительный рост внимания к сжиженному газу. Совершенствуются технологии, в результате чего удешевляется производство, а главное, транспортировка СПГ. Сжиженный природный газ становится реальным конкурентом газу трубопроводному. Востребованность
СПГ растет по мере развития шельфовой добычи и
увеличения расстояния от мест производства до
рынков сбыта. Многие говорят о принципиально
новой странице в развитии газовой отрасли. В настоящее время сжиженный природный газ выступает неотъемлемым и достаточно заметным элементом мировой торговли природным газом. Мировой
рынок сжиженного природного газа развивается в
направлении поставок природного газа из стран,
где его ресурсы избыточны, в страны, испытывающие недостаток в этом виде энергоносителя. В последнее время на встречах Форума стран - экспортеров газа обсуждалась бизнес-концепция некоего
альянса стран - производителей газа, где эта инициатива была сформулирована как необходимость
создания газовой ОПЕК. Предполагалось, что производители газа приблизились к пониманию необходимости координации действий при поставках
газового топлива на внешние рынки. Угроза создания газовой ОПЕК, исходящая от некоторых крупных производителей, вызвала серьезные опасения
в странах-потребителях. Поведение России, основного экспортера газа, также наводит на мысль о
возможности использования ее поставок газа в качестве политического оружия. Причинами возникновения такой организации является рост цен на
углеводороды. Хорошо известно, что ключевую роль
в мировой энергетике сейчас играет нефть, которая
обеспечивает более трети совокупного энергопотребления. На втором месте находится уголь и лишь
на третьем месте - природный газ. Но доля последнего в мировом энергопотреблении постепенно возрастает. Происходит замещение нефти и угля газом. По сути, мировая энергетика из состояния “не-

фтяной паузы” переходит в состояние “газовой паузы”. Не случайно в последнее время обострилась
борьба за разработку арктических ресурсов.
Согласно экономической теории организация
ОПЕК попадает под определение олигополии,
оформившейся в виде картеля. Страны ОПЕК контролируют объемы производства нефти посредством
распределения квот и, таким образом, имеют возможность влиять на цены. Образование картеля
требует проведения совместной стратегии как в области ценообразования, так и в области объемов
производства. В условиях высоких цен на нефть
страны картеля превышают объемы квот. Еще одной особенностью картеля является то, что во всех
странах - членах ОПЕК контроль над нефтяными
компаниями принадлежит государству, что существенно облегчает проведение согласованной политики в области нефтедобычи. Рассмотрим, как это
может сказаться на формировании организации производителей газа. Основными странами, обладающими огромными мировыми запасами газа, являются Россия, Иран, Катар. На их долю приходится более 3/4 мировых запасов1.
Действующая конференция Форума стран экспортеров газа объединяет крупных производителей газа - Россию, Иран, Катар, ОАЭ и ряд других стран. На их долю в общей сложности приходится 73 % мировых запасов газа и 40 % мировой
добычи газа. Укрепление сотрудничества между ними
может привести к формированию организации, контролирующей поставки газа. Несомненно, ее создание позволит контролировать объемы поставок. На
данный момент основными транспортными поставками газа являются газопроводы. Но в последнее
время активно развивается рынок сжиженного природного газа. Доля стран в мировых поставках СПГ
представлена на рисунке.
Страны-потребители рассчитывают, что, благодаря удешевлению технологий сжижения газа,
рынок голубого топлива станет более дешевым и
более глобальным. На долю СПГ приходится 7 %
мирового потребления. Стремительный рост потребления газа вызывает увеличение доли СПГ в миро-

Рис. Доля стран в мировых поставках СПГ
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вой торговле газом. Считается, что СПГ имеет ряд
преимуществ перед традиционными маршрутами
поставок. Во-первых, сжиженный газ достаточно
мобилен: при необходимости он может быть доставлен с любого завода по сжижению на регазификационный терминал. Транспортировка судами-газовозами дешевле, а длина транспортного маршрута, в отличие от прокладки трубы, легко может быть
изменена. Во-вторых, наличие СПГ-технологии
позволяет оперативно реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры. Таким образом, рынок газа
должен быть конкурентным, а цена газа - определяться на основе торгов на сырьевой бирже. Но для
полноценной торговли СПГ необходимо: во-первых, определение цены на основе ежедневных торгов, во-вторых, значительное увеличение числа как
экспортных терминалов СПГ, так и импортных терминалов по его регазификации. А стоимость строительства терминалов никак не приведет к снижению экспортной цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Следовательно, рынок СПГ
на данный момент не может рассматриваться как
конкурент в силу дороговизны сжижения газа и
его последующей регазификации, а поставки газа
будут по-прежнему осуществляться на основе долгосрочных контрактов. Кроме того, в данном контексте необходимо отметить, что СПГ и газопроводы не являются конкурентными транспортными коридорами, а, наоборот, органично дополняют друг
друга. Более того, страна - производитель газа может легко выйти на рынок СПГ и, таким образом,
сохранить свои позиции. Мировая система потребления газа имеет сугубо географическую взаимозависимость между странами-потребителями и странами-производителями. Это, прежде всего, вызвано сложившейся ранее системой поставок. Рассмотрим, как данная ситуация влияет на возможное
формирование картеля. Крупнейшими импортерами газа являются США, ЕС и Япония. Увеличивают импортные поставки Китай и Индия. В США
происходит падение собственной добычи газа. Поэтому они увеличивают его импорт, в основном за
счет СПГ. Другой крупнейший мировой игрок Китай - сейчас покрывает свою потребность в энергетике большей частью за счет угля, но, во-первых,
по соображениям экологии будет вынужден переходить на возрастающее замещение угля газом, а,
во-вторых, при нынешних темпах экономического
роста рост добычи угля будет в скором времени
отставать от потребностей экономики. Это, в свою
очередь, вызывает увеличение спроса на газ. Уже
сейчас собственная добыча газа составляет лишь около 90 % от необходимого объема потребления и в
будущем будет только уменьшаться. Страны ЕС и
Россия связаны самой крупной в мире системой
газопроводов. В самих странах Европы падает до-
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быча газа, и они будут все больше наращивать импорт. Япония, не связанная ни с одной страной трубопроводными магистралями, покупает газ исключительно в виде СПГ. Поскольку рост спроса со
стороны стран-потребителей будет продолжаться, естественно, возникает вопрос, в какой форме может
быть образован картель. В качестве точного подобия
ОПЕК он не подойдет в силу того, что нефть торгуется по краткосрочным сделкам, а поставки газа, как
было отмечено выше, заключены по долгосрочным
контрактам. На наш взгляд, данный союз экспортеров возможен при наличии договоренностей между
странами о рынках сбыта газа, что в принципе дефакто существует. Уже сейчас можно говорить о первых шагах в этом направлении. Например, Россия и
Алжир договорились о совместном участии в поставках газа в Европу. Россия может контролировать европейский рынок за счет введения в строй
двух газопроводных проектов - Северный поток и
Южный поток. Не случайно страны ЕС ищут альтернативные источники поставок голубого топлива,
такие как проект Набукко или еще более маловероятный в плане реализации проект строительства газопровода из Нигерии. Кроме того, Россия, договорившись со среднеазиатскими странами - производителями газа, упрочила свои позиции как главного
поставщика газа в Европу. В латиноамериканском
регионе ведущими производителями газа являются
Боливия и Венесуэла. У этих стран существует проект создания трубопроводного “газового кольца”,
объединяющего южноамериканские страны, в первую очередь лидирующие в экономическом развитии - Аргентину и Бразилию. Страны Персидского залива - второй крупнейший регион по добыче газа - не имеют созданной газопроводной инфраструктуры, поэтому газ может поставляться только в виде СПГ, основным покупателем которого являются США. Иран, являющейся второй по запасам газа страной в мире, активно развивает строительство газопровода в направлении Восточной Азии,
в Индию и Китай, что дополняет существующее
разделение рынков сбыта по географическому принципу. В остальных направлениях газ может поставляться исключительно в виде СПГ. Но и здесь возможен договор об объемах поставок в целях недопущения падения цен и появления конкуренции, в
которой никто не заинтересован. Несмотря на факт,
что очень многие склоняются к созданию газовой
ОПЕК, все-таки существуют и те, кто против. Однако может ли Россия вместе с другими странами
серьезно рассматривать перспективы создания картеля крупнейших в мире производителей природного газа, параллельного нефтяному картелю ОПЕК?
1
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В статье рассматривается генезис формирования рыночной модели деятельности монополии в сфере электроэнергетики. Показано, что для создания полноценного конкурентного розничного рынка необходимо наличие многочисленных энергосбытовых компаний, конкурирующих между собой
в условиях свободного выбора потребителем поставщика услуг по энергоснабжению. Анализируются регулируемый и нерегулируемый секторы бизнеса распределительной сетевой компании.
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Электроэнергетика играет важнейшую роль
в развитии экономики любого государства, так
как любой производственный процесс во всех
отраслях промышленности, оказание всех видов
услуг неразрывно связаны с процессом потребления электроэнергии. На момент создания РАО
“ЕЭС России” все его акции принадлежали государству, а к началу 1999 г. доля государственного участия в компании сократилась до 52,24 %.
Остальные 47,76 % были переданы трудовым
коллективам АО-энерго и проданы частным инвесторам1.
Структуру акционерного капитала РАО “ЕЭС
России” к 1999 г. составляли: государство - 52,24 %;
иностранные инвесторы - 33,69 %; российские
физические и юридические лица - 14,07 %.
Важным шагом на пути к развитию рыночных отношений стало изменение структуры отрасли: разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально-конкурентных
(производство, сбыт, ремонт и сервис) видов деятельности. Как и в других странах с рыночной
экономикой, в России была создана двухуровневая регулируемая монополия: РАО “ЕЭС России” на федеральном уровне и 74 АО-энерго на
уровне регионов. Возникла необходимость в формировании государственных органов по регулированию тарифов и соответствующей законодательной и методической базы, что было в то время
для России новой и достаточно непростой сферой деятельности. На фоне общего экономического кризиса и в связи с изменением форм управления отрасль оказалась в сравнительно тяжелом положении, ее экономические показатели
и технологическое состояние постепенно ухудшались. Особенно острой стала проблема износа
основных производственных фондов электростанций и электрических сетей2.

Дальнейшее реформирование электроэнергетики в целях создания и развития конкурентных отношений на рынке электроэнергии продолжилось в начале ХХI в., что было вызвано
кризисным состоянием электроэнергетики. Традиционной моделью организации электроэнергетики, широко применявшейся в различных странах до начала 1990-х гг. прошлого века, была
так называемая индустриальная (технологическая) модель, основанная на энергообъединениях
с вертикально интегрированной структурой,
предполагавшей осуществление в рамках одной
энергокомпании централизованного хозяйственного и оперативно-технологического управления
всеми стадиями процесса энергоснабжения в данном регионе (стране): производством, передачей
и сбытом. Такая компания получает статус естественной монополии, за ней закрепляется определенная территория обслуживания, на которой
исключается деятельность других поставщиков.
При этом качество услуг монополиста и цены на
энергию жестко контролируются и регулируются специальными государственными органами на
национальном и региональном уровнях. На рисунке представлена структура вертикально интегрированной естественной монополии в области электроэнергетики.
Энергокомпании с вертикально интегрированной структурой имеют ряд определенных преимуществ:
сокращаются удельные издержки как результат реализации эффекта масштаба производства, что особенно важно для электроэнергетики
из-за большой капиталоемкости и необходимости содержания пиковых мощностей;
монополия на электроснабжение и государственное регулирование тарифов снижает риск
крупных и долгосрочных инвестиций для энергокомпании, создавая тем самым благоприятные
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Рис. 1. Структура вертикально интегрированной естественной монополии в электроэнергетике
Источник. URL: www.rao-ees.ru.

предпосылки для развития электрификации, использования ядерной энергии, местных видов
топлива и реализации иных направлений государственной политики, неприемлемых со стороны краткосрочных (коммерческих) интересов,
инициированных конкуренцией;
развитие всей энергосистемы и ее элементов осуществляется по единому скоординированному плану (ввод новых генерирующих мощностей и линий электропередачи взаимоувязан);
снижение капитальных и текущих расходов и повышение надежности электроснабжения
региона обеспечиваются возможностями оптимизации структуры генерирующих мощностей,
резервов и режимов производства;
концентрация значительных финансовых
ресурсов и наличие высококвалифицированного
персонала создают благоприятные предпосылки
для реализации технических программ развития.
К числу недостатков данных структур можно отнести следующие:
стремление руководства компании избегать
предпринимательского риска и слабой восприимчивости к техническим нововведениям;
перенос инвестиционных рисков на потребителей электроэнергии через регулируемые тарифы;
обострение дефицита внешних инвестиций,
связанное со сложностью и несовершенством государственного регулирования тарифов.
Кроме того, сформировались изменения принципов организации электроэнергетики, чему в значительной степени способствовали такие предпо-

сылки, как накопление значительных избыточных
генерирующих мощностей в национальных электроэнергетических системах, которые оплачивались
потребителями через регулируемые тарифы; создание энергоустановок небольшой мощности с высокими технико-экономическими показателями;
расширение применения в электроэнергетике природного газа, что привело к широкому внедрению
высокоэффективных “газовых” технологий.
Нельзя не отметить и тенденцию к общей
либерализации экономики, ведущей к уменьшению роли государства в управлении электроэнергетикой, сокращению сферы государственного
регулирования естественных монополий и предоставлению потребителям электроэнергии права свободного выбора поставщиков.
Общая для всех стран стратегия реформ заключается в либерализации электроэнергетических рынков: переходе от закрытого, монопольного рынка к открытому, конкурентному рынку
энергии и мощности. При этом обеспечение свободной конкуренции между производителями и
продавцами электроэнергии рассматривается как
базовое условие осуществления двух важнейших
целей преобразований:
роста коммерческой эффективности деятельности энергокомпаний и их ответственности за снижение расходов и качество обслуживания потребителей;
привлечения широкого круга инвесторов
для сооружения новых и технического перевооружения действующих энергоустановок.
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Для электроэнергетики характерны следующие виды и формы конкуренции.
Прямая конкуренция:
в сфере генерирования энергии - между
энергокомпаниями-производителями; между
энергокомпанией и собственными генерирующими установками потребителей;
в сфере торговли энергией - между поставщиками (продавцами) энергии, доводящими
ее до конечных пользователей.
Косвенная конкуренция (в сфере энергопотребления):
между энергокомпанией и поставщиками
альтернативных энергоносителей;
между энергокомпанией и поставщиками
услуг по энергосбережению.
В сфере передачи энергии по магистральным и распределительным сетям конкуренция
невозможна: здесь функционируют естественные
монополии. В то же время энергокомпании вступают в конкуренцию во внешней среде на рынке капитала для получения инвестиционных ресурсов.
Эффективность производства в электроэнергетике как отрасли с аппаратурной технологией
предопределяется техническими решениями, заложенными на стадиях проектирования энергоустановок, изготовления оборудования, строительно-монтажных работ, т.е. эффективность
производства обусловлена эффективностью прошлых капитальных вложений, на действующих
же электростанциях возможности снижения расходов ограниченны.
Неотъемлемым условием обеспечения эффективной конкуренции являются избыточные
генерирующие мощности и соответствующая им
пропускная способность электрической сети. При
этом интенсивность конкуренции повышается с
ростом количества производителей (поставщиков)
энергии на данном рынке. Увеличить число конкурирующих участников энергетического рынка
можно путем дезинтеграции и разделения крупных компаний-монополистов, создания независимых (функциональных) компаний в сферах
генерирования, транспорта, распределения и сбыта
энергии, а также за счет привлечения на рынок
новых, независимых производителей3.
Компании, находящиеся в собственности
частного инвестора, способны генерировать энергию с наименьшими затратами. И предполагается, что масштабы приватизации и наличие частной собственности на предприятиях электроэнергетики оказывают влияние на открытость рынков для конкуренции. Тем не менее, в ряде развитых европейских стран существуют смешанные формы собственности в электроэнергетике.

В общем случае приватизация преследует две
цели:
 отказ от дотаций государства, приток
средств в бюджет, а также привлечение частного
капитала в электроэнергетику;
создание благоприятных условий для конкуренции как основы более эффективного функционирования и развития отрасли.
Функционирование конкурентной среды
обеспечивается, прежде всего, механизмом рыночного ценообразования в сфере генерирования энергии, что требует, во-первых, выделения
генерирующих предприятий в самостоятельный
вид бизнеса и, во-вторых, дерегулирования тарифов и инвестиционной деятельности производителей энергии, тогда цена генерирования
будет устанавливаться только на основе баланса
спроса и предложения на энергетическом рынке.
Конкурентоспособность энергокомпании на рынке электроэнергии будет определяться тремя основными факторами: стоимостью энергии по
отношению к аналогичному показателю у конкурентов; качеством обслуживания клиентов; ассортиментом и условиями предоставления потребителям дополнительных услуг по энергоснабжению.
Дезинтеграция энергокомпаний как форма
либерализации электроэнергетических рынков
проводится в один или несколько этапов: отделение производства электроэнергии от ее передачи и сбыта; отделение сбыта от передачи (распределения). При полной дезинтеграции происходит разделение собственности, и в каждой сфере деятельности создаются независимые организации - функциональные компании.
Нужно отметить, что электроэнергетические
рынки любого типа в различной степени контролируются государством, т.е. являются регулируемыми, что объясняется, во-первых, приоритетом надежности энергоснабжения, а во-вторых,
наличием естественных монополий в электроэнергетике (в передаче и распределении электроэнергии).
Известны три основные (базовые) модели
конкурентного рынка электроэнергии (табл. 1).
Для обеспечения стабильного функционирования рынка необходимы соответствующие
технологическая и организационная инфраструктуры. Технологическую инфраструктуру электроэнергетических рынков составляют электрические сети разных классов напряжения. Текущее управление рынком осуществляют специализированные организации: коммерческий и системный (технологический) операторы рынка.
Коммерческий оператор несет ответственность за
осуществление коммерческой деятельности на оп-
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Таблица 1. Модели конкурентного электроэнергетического рынка*
Характеристика модели
Форма дезинтеграции функций
Доступ к основной сети оптового
рынка
Наличие конкурирующих
производителей
Наличие выборов поставщиков
(розничных торговцев)
Наличие выбора потребителя

Единственный
покупатель
(закупочное агентство)
Разделение операций

Полная дезинтеграция

Конкурсный

Свободный

Есть

Есть

Есть

Нет

- '' -

- '' -

- '' -

- '' -

- '' -

Доступ третьего
лица
Разделение учета
Договорный или
регулируемый

Пул (с открытым
розничным рынком)

Цена генерирования
Договорная
Договорная
электроэнергии
* Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес. М., 2006.

Договорная

Таблица 2. Классификация электроэнергетических рынков
Классификационный признак
Географические границы
Уровень рынка
(категория покупателя)
Характер сделок между участниками
рынка
Сегмент потребительского рынка
Организационная модель рынка

Вид рынка
Региональный, зональный, национальный, межгосударственный
Оптовый, розничный (потребительский)
Контрактный, оперативный
Промышленной, бытовой и прочих нагрузок; высокого, среднего и
низкого напряжения; дневной, ночной, зимней
и летней нагрузок
Монопольный (закрытый); конкурентный (различные виды)

товом рынке (ценообразование, финансовые отношения). Системный же оператор отвечает за
надежную работу основной электрической сети
и обеспечение физических поставок электроэнергии в соответствии с заключенными договорами. В табл. 2 приведена классификация электроэнергетических рынков.
Переход участников на долгосрочные двусторонние отношения в условиях либерализации
рынка обеспечивает прогнозируемость стоимости электрической энергии (мощности) в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что является залогом инвестиционной привлекательности электроэнергетики. В 2006 г. регулируемые
договоры заключались на полные объемы производства и потребления электроэнергии в соответствии с прогнозным балансом ФСТ России
на 2006 г. Начиная с 2007 г. объемы электрической энергии (мощности), продаваемые на оптовом рынке по регулируемым ценам, планомерно
уменьшаются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г.
205 “О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам” с 95% в 2007 г. до полной поставки по свободным (нерегулируемым)
ценам4.

По сути, новая модель оптового рынка переходного периода является базой для формирования целевой (полностью конкурентной) модели: механизмы формирования равновесных цен
и объемов на рынке “на сутки вперед” и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних договоров, принципы оплаты отклонений все эти ключевые элементы рынка в дальнейшем меняться уже не будут.
Для создания полноценного конкурентного
розничного рынка необходимо наличие многочисленных энергосбытовых компаний, конкурирующих между собой в условиях свободного
выбора потребителем поставщика услуг по энергоснабжению. Причем интенсивность конкуренции на розничном рынке непосредственно влияет на эффективность функционирования оптового рынка и динамику цен на электроэнергию
на этом рынке.
Энергосбытовые компании (ЭСК) осуществляют поставку электроэнергии по нерегулируемым ценам, не превышающим предельные уровни, которые устанавливаются федеральным регулятором. Если энергосбытовая организация
соответствует статусу участника оптового рынка
по установленным критериям, то она покупает
электроэнергию на оптовом рынке в конкурентном или регулируемом секторе. В обратном случае она может приобрести необходимые объемы
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по двусторонним договорам с другими энергосбытовыми компаниями либо у гарантирующего
поставщика, а также на организованных торгах
на розничном рынке.
У энергосбытовой компании появляются такие новые функции, как: анализ и прогнозирование ежесуточного потребления; закупка энергии на оптовом рынке; ценообразование; маркетинг, дополнительные услуги; казначейское исполнение, финансовое управление, планирование сбытовой деятельности, бухгалтерский учет,
юридическое обеспечение.
Управление ЭСК (электросетевыми компаниями) состоит в соответствии с видами исполняемых бизнес-процессов из следующих блоков:
экономики и управления (управляющие бизнеспроцессы); сбыта (часть базовых бизнес-процессов, связанных с реализацией энергии); закупок
и технологии (часть базовых бизнес-процессов,
связанных с приобретением энергии); общехозяйственного (обеспечивающий бизнес-процессы).
Кроме создания ЭСК, выделенных из структуры АО-энерго, планируется появление на розничных рынках независимых ЭСК, традиционно не связанных с электрическими сетями. Именно за счет этого процесса будет формироваться
конкурентная среда, в которой сбытовые надбавки выводятся из сферы регулирования. Теоретически ЭСК может одновременно действовать в любом регионе и обслуживать неограниченное количество потребителей, получив лицензию на торговую деятельность, соответственно,
для осуществления своей деятельности ЭСК придется заключать многосторонние контракты различных типов.
Электросетевые компании предоставляют
услуги по передаче электроэнергии на основании договоров, заключаемых потребителями, самостоятельно или в их интересах гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями. В результате реструктуризации электросетевого комплекса созданы региональные распределительные компании (РК), обеспечивающие передачу электроэнергии конечным потре-

бителям на напряжениях от 0,4 кВ до 110 кВ,
входящие в состав межрегиональных распределительных сетевых компаний, основными функциями которых являются:
строительство, эксплуатация, обслуживание сетей общего пользования;
подключение к сети потребителей;
определение совместно с потребителями взаимных требований по надежности и качеству поставок электроэнергии и их соблюдение; оперативное взаимодействие с потребителями в этой части;
оперативное управление распределительной
сетью;
сведение фактического баланса электроэнергии и участие в формировании плановых
балансов; контроль за потерями электроэнергии
в сетях;
отключение неплатежеспособных потребителей по запросу сбытовой компании или генерирующего поставщика;
учет.
Бизнес распределительной сетевой компании
подразделяется на два сектора: регулируемый и
нерегулируемый. Регулируемый вид бизнеса связан с выполнением компанией своих основных
естественно-монопольных функций. Для осуществления нерегулируемого бизнеса с конкурентными функциями из структуры выделяются сервисные бизнес-структуры, специализирующиеся
на определенных видах деятельности. Примерный состав бизнеса приведен в табл. 3.
Тарифы на присоединение к сети, на распределение электроэнергии, стоимость отключения потребителей и плата за услуги по учету
электроэнергии при отсутствии специализированного оператора коммерческого учета регулируются соответствующими органами. Тариф на
распределение устанавливается регулирующим
органом с учетом производственных затрат распределительной компании, затрат на компенсацию нормативных потерь, затрат на диспетчирование, нормативной прибыли от регулируемой
деятельности, а также инвестиционной составляющей. Другие доходы компания может полу-
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Таблица 3. Состав бизнеса электросетевой компании
Регулируемый бизнес (собственно
распределительная компания)
Естественно-монопольные функции
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт
электросетевого хозяйства
2. Подключение потребителей ( отключение
неплательщиков)
3. Планирование ра звития сетей
4. Оперативно-диспетчерское упра вление

Нерегулируемый бизнес (сервисные компании)
Конкурентные функции
1. Капитальные ремонты оборудова ния
2. Строительство ЛЭП и ПС
3. Электромонтажные работы в сетях потребителей
4. Установка и обслужива ние приборов учета
электроэнергии
5. Телекоммуникации
6. Осуще ствление функций комме рческого учета
электроэнергии

Экономика и управление
чать от нерегулируемых бизнесов (сервисных
компаний), а также штрафов и компенсаций за
выявленные коммерческие потери. Размер платы зависит от уровня питающего напряжения,
требуемого для данного потребителя. На сетевые
компании возлагается ответственность за потери
электроэнергии в сетях. Сверхнормативные потери они должны оплачивать за счет своих
средств. Наряду с этим РК имеет право контролировать электропотребление в своих сетях,
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предъявляя требования к приборам учета потребителей, инспектируя их показания, выставляя
санкции потребителям и ЭСК.
1

URL: www.rao-ees.ru.
Раппопорт А.Н. Реструктуризация российской
электроэнергетики: методология, практика, инвестирование. М., 2005.
3
Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес. М., 2006.
4
URL: www.rao-ees.ru.
2

Поступила в редакцию 08.12.2010 г.
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Инвестиционные источники инновационного развития
© 2011 Н.Н. Исрафилов
Институт экономики Российской академии наук
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В статье рассмотрено современное состояние инвестиционного процесса, протекающего в России, дан краткий анализ и предложения по привлечению инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, кредитные источники, собственные источники.

Инвестиции в реальный сектор экономики ключевой фактор обеспечения процесса расширенного воспроизводства. Устойчивый и динамичный экономический рост возможен на базе
постоянного наращивания инвестиций в экономику и более эффективного использования всего ресурсного потенциала. В общем смысле инвестиции предполагают вложение капитала с целью получения определенного результата (роста
объема производства, доходов). Процесс инвестирования с позиции расширенного воспроизводства следует рассматривать как постоянно возобновляющийся, в котором переплетаются цели
и источники простого и расширенного воспроизводства. Согласно принятой в статистике методологии, инвестиции включают в себя следующие элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, инвестиции в другие нефинансовые активы1.
Становление рыночных отношений в России привело к существенному изменению источников и структуры инвестиций. Резко сократилась (примерно в 3 раза) доля инвестиций в
основные фонды, идущая из федерального бюджета. Как следствие, в структуре финансирования строительства существенно вырос удельный
вес индивидуального жилищного строительства.
В целом сократилась и норма инвестиций. В период реформирования экономики России до 2000 г.
объем инвестиций в основной капитал сократился
примерно в 5 раз, при ухудшении их воспроизводственной и технологической структуры. Согласно оценкам Центра инвестиций и инноваций Института экономики РАН, каждые 3 %
спада инвестиций влекут за собой более 1-2 %
снижения внутреннего валового продукта (ВВП)2.
В дальнейшем нарастающая волна приватизации привела к более существенным инвестиционным структурным сдвигам в пользу нефтяной, газовой, металлургической промышленнос-

ти и сокращению вложений в несырьевые отрасли экономики. После начала приватизации государственные инвестиции в основной капитал
в общей их структуре уменьшились с 51 % (1993)
до 23,9 % (2000) и 18,1 % (2009), соответственно
росли частные инвестиции 12, 29,9, 58,6%3. Муниципальные инвестиции за сравниваемый период сократились в 4 раза.
Норма инвестирования (как отношение суммы инвестиций к ВВП) - показатель, который
реально отражает возможности инвестиционного процесса. Если в 1990 г. норма инвестиций в
России составляла 38,6 %, то в 2000 г., т.е. спустя 10 лет, она составила 15,9 %. После 2000 г.
начался медленный рост нормы инвестиций в
среднем по проценту в год, и к 2008 г. она достигла 21,2 %, но в 2009 г., как следствие кризиса, снова снизилась до 20,2 %4. Снижение нормы инвестирования связано было не только с
перераспределением собственности, но и с опережающими темпами конечного потребления при
распределении ВВП и, как следствие, с ограничением возможности накопления основного капитала. Сокращение нормы инвестирования в
2009 г. связано и с мировым финансовым кризисом, в полной мере коснувшимся и России.
Тем не менее, судя по табл. 1, начиная с 2000 г.
удельный вес конечного потребления в ВВП нарастает. А это означает, что, наряду с ростом
расходов домашних хозяйств, возрастают расходы госсектора на потребительские товары и услуги, государственное управление, коллективные
услуги и др. В этой связи следует отметить, что
возможности, предоставленные благоприятной
конъюнктурой мировых цен на сырьевые ресурсы, не были в России в достаточной мере использованы на инвестиционные цели вследствие
наличия разноплановых интересов частного сектора и государства. По расчетам И. Мальцевой,
основной объем финансовых вложений предприятий в 2005-2008 гг. выводился в краткосрочные вложения. Так, если в период с 1998 по
2008 г. общий объем финансовых вложений вырос в 48,8 раза, то объем долгосрочных вложе-
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Таблица 1. Распределение валового внутреннего продукта
и динамика инвестиций в основной капитал*
Показатели
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Валовое накопление основного капитала, млрд. руб.
Удельный вес накоплений в ВВП, %
Конечное потребление, млрд. руб.
Удельный вес потребления в ВВП, %
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Норма инвестирования, %

2000
7306
1232
16,8
4477
61,2
1165
15,9

Годы
2005
21 610
3837
17,7
14 438
66,8
3611
16,7

2009
39 101
8384
21,4
29 191
74,6
7930
20,2

2009 г.,
раз к 2000 г.
5,3
6,8
6,5
6,8
-

* Расчет по: Российский статистический ежегодник 2010 / Росстат. М., 2010. С. 32-33. Все показатели даны в ценах текущих лет и без учета ежегодной инфляции.

ний - в 12,3 раза, а объем краткосрочных - в
127 раз. Существенный разрыв между накоплением и фактическим потреблением отражает в
определенной мере и утечку капитала, а также
размещение средств в ценные бумаги. Устойчивая тенденция вывоза капитала за рубеж, в том
числе в виде прямых инвестиций, - существенное препятствие на пути модернизации российской промышленности, развития новейших технологий и создания инфраструктуры.
По данным Банка России, за последние
5 лет объем накопленных зарубежных инвестиций наших компаний вырос почти в 7 раз, до
140 млрд. долл.5 Однако, как следует из выступления Владимира Путина на 11-м Международном экономическом форуме, “в целом, накопленный объем российских инвестиций за рубежом составляет как минимум 240 млрд. долл.”6.
По оценкам экспертов ЮНКТАД, Россия вышла на третье место в мире после Гонконга и Британских Виргинских островов по суммарному показателю вывезенных прямых иностранных инвестиций, которые достигли в 2007 г. 17 % суммарной величины внутренних капиталовложений.
Это вдвое больше, чем у большинства развитых
стран, в отличие от России не испытывающих
серьезного недостатка в инвестициях7.
Как известно, среди источников инвестиционного процесса выделяют бюджетные, частные,
кредитные и иностранные инвестиции. В условиях дефицита федерального и большинства региональных бюджетов наблюдается сокращение
бюджетного финансирования по объему выделяемых средств, одновременно уменьшается и
финансирование ФЦП, инвестиционного и других фондов.
Внутренние источники инвестирования формируются за счет собственных и заемных средств.
Что касается собственных средств компаний и
организаций, то в различных отраслях они формируются по-разному, несколько лучше в секторах, связанных с добычей и реализацией топлива и металла. Основная часть несырьевых отрас-

лей характеризуется низкой рентабельностью и
соответствующей нормой накопления. В процессе кредитования банки проявляют большую сдержанность, учитывая имеющуюся задолженность,
требуют ликвидный залог и держат высокие процентные ставки.
Материалы Росстата по выборочному обследованию инвестиционной активности организаций показали, что основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность,
выступает недостаток собственных финансовых
средств. Если в 2000 г. 41 % обследованных организаций указали на этот фактор, то в 2009 г. уже 66 %, т.е., по сути, две трети всех обследуемых организаций. Существенную роль играет и
показатель, характеризующий спрос на продукцию. Этот показатель за сравниваемый период
вырос с 10 до 29 %. Более трети организаций
указывают на высокий процент по кредитам
(36 %) как фактор, ограничивающий инвестиционную активность.
В настоящее время, по данным министра
финансов А. Кудрина, государственные инвестиции составляют немногим более 2 % ВВП8. Вот
почему основным источником для финансирования инвестиций в основной капитал для большинства организаций выступают собственные
источники; в 2009 г. их было 84 %. В организациях сырьевого сектора их оказалось до 90 %.
В то же время обследование показало, что
кредитные и заемные средства использовали в
2009 г. 33 % организаций (против 45 % в 2008 г.),
бюджетные средства - 4 % организаций (против
3 % в 2008 г.). Наиболее активно в качестве
источника финансирования использовали кредитные и заемные средства организации, осуществляющие металлургическое производство (55 %),
добычу прочих полезных ископаемых (52 %),
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (50 %). Бюджетные средства использовали 15 % организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды9. Выход - в

215

216

Экономические
науки

Экономика и управление

1(74)
2011

Таблица 2. Динамика поступления иностранных инвестиций в Россию*
Годы
Показатели
Всего иностранных инвестиций,
млрд. долл.
В том числе:
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
прочие инвестиции

2009
млрд.
%
долл.

2009 г., %
к 2007 г.

2005

2006

2007

2008

53,6

55,1

120,9

103,7

81,9

100

67,7

13,0
0,5
40,1

13,6
3,1
38,2

27,7
4,1
88,9

27,0
1,4
75,3

15,9
0,9
65,1

19,4
1,1
79,5

70,0
26,8
89,4

* Расчет по материалам: Российский статистический ежегодник 2010 / Росстат. М., 2010. С. 691.

активизации государственных рычагов с целью
стимулирования бизнеса к инновационной деятельности и в изменении кредитной политики с
целью обеспечения доступа инноваторов к кредитам и усиление доступности венчурного капитала.
Для развития широкомасштабного кредитования необходима денежная масса, которую государство искусственно ограничивает из-за боязни
инфляции (хотя в России она в большей мере
обеспечивается инфляцией издержек). Удельный
вес денежной массы М2 в ВВП (коэффициент
монетизации) в начале кризиса в 2008 г. составил
32,8 %, в 2010 г. - 40,1 %, что лишает экономику
существенных кредитных ресурсов.
В то же время в Китае уровень монетизации существенно превысил ВВП, и страна относительно легко прошла мировой финансовый
кризис, в Израиле отношение денежной массы к
ВВП составило 120 %, в Канаде - 162 %. Имеющиеся исследования показывают, что объемы
инвестиций во многом зависят от ставки рефинансирования и в целом - от уровня монетизации экономики. Расчеты тесноты связи коэффициента монетизации, ставки рефинансирования и объемов инвестирования показали, что занижение монетизации и завышение ставки рефинансирования лишают российскую экономику инвестиционных ресурсов10.
В последние годы вследствие финансового
кризиса обострилась проблема с привлечением
иностранных инвестиций, в том числе и прямых11. По сравнению с докризисным 2007 г. приток прямых иностранных инвестиций в 2009 г.
сократился на 30 %, а в целом с учетом портфельных и прочих - на 26,3 (см. табл. 2).
Анализ структуры прямых иностранных инвестиций показывает, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. вложения в капитал уменьшились
в 2 раза, размер кредитов, полученных от зарубежных совладельцев организаций за год с 2008
по 2009 г., уменьшился почти на 24 %, а по
сравнению с 2007 г. - на 45 %.

Замедление темпов прироста иностранных
инвестиций связано не только со снижением
мировой инвестиционной активности, но и с тем,
что Россия теряет вследствие отсутствия прозрачности в бизнесе и сложности процессов согласования проектов свою инвестиционную привлекательность. По данным Всемирного экономического форума, Россия по инвестиционной привлекательности находится на 124-м месте из 13312.
В сложившихся условиях Россия для развития своей экономики вынуждена сама генерировать основную массу инвестиций. При этом следует учитывать, что не существует прямой зависимости между объемом инвестиций и экономическим ростом. Все зависит от базового уровня
развития, структуры и цели. СССР тратил на
инвестиции в среднем до 35 % ВВП (больше,
чем Япония и США), но при этом отставание от
развитых стран нарастало. Дело в структуре инвестиций, большая часть которых шла в ВПК,
где действительно был достигнут технологический прорыв, но не в гражданское машиностроение, электронику, связь и т.п. На современном
этапе мы наступаем почти на те же грабли большую часть инвестиций вкладываем в сырьевые отрасли, обрекая несырьевые на стагнацию.
И главное, инвестиции должны обеспечить приход более эффективного оборудования, современных технологий, обеспечивающих рост производительности труда и конкурентоспособность
производимой продукции. Между тем, как показывают данные, складывается тенденция
уменьшения удельного веса инвестиционной
продукции в суммарном импорте машиностроительной продукции. По данным ученых Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, в перспективе для модернизации российской экономики потребуется приобретать за рубежом до 60 % современных технологий13.
Следует отметить, что снижение иностранных инвестиций в Россию связано также и с
тем, что в странах АТР, где сосредоточена основная масса прямых иностранных инвестиций,
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более дешевая рабочая сила и более низкая капиталоемкость инвестиционных проектов, отработана система гарантий не только возмещения
ущерба, но и компенсации упущенной выгоды.
В целом, как показывает опыт России, смена
плановой экономики на рыночную в силу менталитета олигархическо-чиновничьей прослойки не
обеспечила стране активизацию инвестиционноинновационного развития. Как сложно было создать эффективную систему хозяйствования в
условиях плановой системы из-за централизованных безальтернативных решений направления
использования инвестиций, так и в условиях частной собственности, которая якобы дает мотивацию и стимулы к развитию, построить эффективную социально-экономическую систему не
удается. Крупный российский собственник, получивший свои богатства за счет сомнительной
приватизации и объединивший свои усилия с
чиновничьей бюрократией, стремится в первую
очередь получить быструю прибыль и вывести за
рубеж свой капитал. Ни в какой инновационной
и модернизационной политике в условиях отсутствия конкуренции олигархи не заинтересованы.
Прибыль в условиях формирования олигархического капитализма за счет установления монопольных цен и экономии по зарплате становится основной целью и главным интересом российского
сырьевого бизнеса. В этих условиях государство
остается один на один с социальными проблемами общества. Учитывая ограниченность инвестиционной части бюджета, предотвращение социальных противоречий, следует искать пути активного привлечения частного капитала к воспроизводственным процессам за счет широкого
развития различных форм государственно-частного партнерства (ГЧП). Причем ведущая роль в
привлечении высокотехнологичных инвестиций
принадлежит (как показывает опыт Китая) особым экономическим зонам. Доля китайских зон
технико-экономического развития в привлечении
иностранных инвестиций составила 18 %, в ВВП 5 %, в экспорте - 10,1 %14.
1
Инвестиции в России. 2009 / Росстат. М., 2009.
С. 136. При этом инвестиции в основной капитал
представляют собой совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных средств (новое
строительство, расширение, а также реконструкция
и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на
формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.). Данный показатель близок, но не полностью соответствует показателю “валовое накопление капитала”, принятому в международной практике. В соответствии с особенностями действующих
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правил бухгалтерского учета в состав инвестиций в
основной капитал не включаются инвестиции в нематериальные произведенные активы.
2
Новицкий Н. Инвестиционный потенциал развития инновационной экономики России. М., 2007. С. 6.
3
Российский статистический ежегодник 2010 /
Росстат. М., 2010. С. 672. Данные за 1993 г.: Российский статистический ежегодник. М., 1997. С. 407.
4
Расчет по: Российский статистический ежегодник 2010. С. 32-33.
5
По данным Росстата, объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец марта 2008 г.
составил всего 38,3 млрд. долл. (URL: http://www.gks.ru/
bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d040/69inv20.htm).
6
Путин В.В. Выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме. 10 июня 2007 г. /
ПРАЙМ-ТАСС.
7
Корпоративная социальная ответственность.
2008. 6. С. 41. За 2010 г. отток капитала из страны
составил 38,3 млрд. долл., в том числе за IV квартал 22,7 млрд. долл. (Известия. 2011. 8 февр.).
8
Российская газета. 2011. 21 февр.
9
Статистический бюллетень. 2010.
1. С. 66.
10
Якунин В.И. Инновация как социальная, технологическая и управленческая категория // Научный эксперт. 2010. Вып. 16. С. 22-24.
11
Прямые инвестиции означают: инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее
10 % акций или уставного капитала организации, дающими право на участие в управлении организацией; взносы в капитал, сделанные в виде недвижимости, оборудования; кредиты от зарубежных совладельцев организации; реинвестированный доход. Портфельные инвестиции предполагают покупку акций и паев, не дающих право вкладчикам влиять на функционирование
организации и составляющих менее 10 % в уставном
капитале организации, а также облигаций, векселей и
других долговых ценных бумаг. К прочим иностранным инвестициям относятся: торговые кредиты; кредиты, полученные от международных финансовых организаций, кредиты правительств иностранных государств
под гарантии Правительства Российской Федерации;
прочие кредиты (По материалам: Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2010. С. 696).
12
URL: http://opec.ru/133875/html.
13
Экономика и жизнь. 2006.
21.
14
Цяньшэн П., Ким В. Опыт китайских зон технико-экономического развития. Изд. Санкт-Петербургского университета. 2006. С. 3. Китай сумел добиться от General Motors согласия на размещение в
стране корпоративного центра НИОКР и передачу
новейших технологических разработок, открыто
сделав это условием допуска на свой рынок. Требования по локализации инжиниринговых центров
пр едъ являли сь также таким компан иям, как
Siemens, Nokia, Lucent, Nortel Hewlett Packard и др.
Следует отметить, что, даже вступив в ВТО, Китай
сумел избежать прямого запрета на увязывание допуска иностранных инвестиций с требованиями локализации и передачи технологий (Экономическая
наука в современной России. 2010.
4. С. 10).
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Направления и методы государственного регулирования
туристско-рекреационной сферы в регионе
© 2011 Е.В. Бенько
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
В процессе исследования выявлена необходимость закрепления статуса туристского региона и
его потребительской ценности, а также зависимость туристских дестинаций от спроса на туристский продукт. В каждой рекреационной зоне, осуществляющей воспроизводство (восстановление) рабочей силы, санаторно-курортное лечение и обеспечивающей пополнение доходной части бюджетов всех уровней, необходимо создание рекреационной индустрии, позволяющей взимать с населения часть накоплений.
Ключевые слова: рекреационная сфера, туристский продукт, региональная экономика, государственное регулирование.

Создание рекреационной системы должно
ускорить организацию конкурентной среды,
сформировать эффективные направления инвестирования, оживить внешнеэкономическую деятельность, занять должное место на мировом
рынке рекреационных услуг. При этом вследствие необходимости соблюдения особых требований оживление хозяйственной деятельности не
нанесет никакого ущерба экологической обстановке региона.
При разработке системы методов стратегического регулирования рекреационных зон необходимо, на наш взгляд, исходить из следующих методических положений.
Во-первых, социально-экономическое развитие региональной зоны осуществляется в соответствии с законами расширенного воспроизводства, следовательно, воспроизводственный аспект
является основополагающим.
Во-вторых, с развитием рыночных отношений действие вертикальных связей и зависимостей ослабевает и все большее значение приобретают горизонтальные связи, формирующиеся под
влиянием воспроизводственных циклов с высоким уровнем локализации.
В-третьих, управление развитием и функционированием рекреационных зон относится к
компетенции региональной администрации.
В-четвертых, эффективное стратегическое
регулирование функционирования рекреационных зон невозможно без соответствующей материально-технической и финансово-экономической базы.
В-пятых, приоритет должен быть отдан экономическим методам, чтобы местная администрация, не вмешиваясь в производственную и
социально-экономическую деятельность предприятий рекреационной индустрии, смогла добить-

ся их активного участия в решении проблем экономического и социального развития региональной системы.
Следует отметить, что рекреационная зона
является сложным элементом территориальной
структуры, напрямую участвующим в воспроизводстве рабочей силы и обладающим специфичным хозяйственным механизмом. В трудах ведущих экономистов сформулированы основные
функции, присущие рекреационной зоне: воспроизводство (восстановление) рабочей силы,
которое, в свою очередь, включает в себя “чистый” отдых, санаторно-курортное лечение как
источник доходной части бюджета всех уровней,
что предопределяет необходимость создания рекреационной индустрии, позволяющей взимать с
населения часть накоплений.
Основу стратегического регулирования региональной экономики должны составлять предприятия рекреационной индустрии как базы общерегиональной инфраструктуры социального и
производственного назначения. Рекреационная
индустрия является ключевым элементом экономического механизма рекреационной зоны.
Под рекреационной индустрией следует понимать совокупность предприятий сопутствующих
отраслей (промышленности, сельского хозяйства,
транспорта), функционирующих с целью оказания эффективных рекреационных услуг населению, а также для социальной защищенности и
жизнеобеспечения постоянного населения рекреационной зоны.
Стратегическое регулирование развития рекреационной зоны предусматривает гибкое сочетание различных экономических методов и выбор теории, руководствуясь которой следует принимать решения. При формировании механизма, регулирующего развитие рекреации, следует,
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по нашему мнению, основываться на теории размещения, которая рассматривает в качестве одного из основных направлений региональной
политики улучшение факторов размещения. Такими факторами являются, в первую очередь,
транспортные и коммуникационные затраты, но
при этом немаловажную роль играют и социально-культурные факторы размещения. В данной связи мы изучили объем транспортных услуг, связанных с туризмом.
При рассмотрении вопросов государственного регулирования туристско-рекреационной
сферы важно учитывать межотраслевые связи
в регионе. Решение проблем развития рекреационной зоны региона невозможно без межотраслевой и межрегиональной координации действий, концентрации ресурсов и их использования в соответствии с логикой достижения
поставленных целей. Чтобы реализовать принцип целевого управления, необходимо использовать программно-целевой подход к разработке
и внедрению системы мероприятий, регулирующих региональный воспроизводственный
процесс.
Одной из составляющих форм региональных комплексных программ является программа
формирования рекреационной зоны с целью привлечения иностранного капитала и выхода на
мировой рынок рекреационных услуг. Создание
рекреационной зоны означает возможность:
 для иностранного инвестора - снизить риски ведения бизнеса в условиях повышенной нестабильности;
 для правительства страны - оказать покровительство отечественной рекреационной индустрии;
 для населения, живущего на территории
рекреационной зоны, - поднять уровень своих
доходов, получить новую работу, приблизиться
к стандартам жизни, характерным для развитых
стран;
 для самой территории - получить инвестиции для развития экономики, укрепить финансообразующие структуры региона.
Можно предложить два источника средств,
направленных на ускорение развития рекреационной зоны региона: внешние инвестиции (экзогенный источник) и внутренние инвестиции
(эндогенный источник).
Методы стимулирования эндогенного развития связаны в основном с активизацией внутреннего потенциала территории, включающего
природные ресурсы, экономическую среду (производство, транспорт, коммуникации, накопленный экономический капитал) и состояние человеческих ресурсов (квалификация, образование,

предприимчивость, творческий потенциал населения).
Выбору методов воздействия на эндогенное
развитие рекреационной зоны должен предшествовать анализ ресурсного и производственного потенциалов территории, а также пространственный анализ условий жизни и предпринимательства.
Следует отметить, что эндогенное развитие
в регионе должно базироваться на интенсификации человеческого капитала, что требует субсидий в управленческую, инновационную и
предпринимательскую деятельность, свободное
обучение новым технологиям.
Средством стратегического воздействия при
регулировании регионального развития может
быть разработка и реализация региональных программ по ключевым направлениям социальноэкономического развития. Региональная программа развития рекреационной зоны должна быть
ориентирована на приведение в действие территориальных резервов повышения эффективности экономического потенциала, улучшение обслуживания рекреантов и, как следствие, на повышение уровня и качества жизни населения.
Эффективность использования экономического потенциала региона может быть значительно повышена при наличии предплановых обоснований развития территорий, к которым относятся региональные прогнозы. Региональный прогноз представляет собой исследование перспектив развития района, имеющее предварительный
характер и содержащее гипотезу о направлениях
развития и будущем состоянии региона в целом
и отдельных его составляющих. Он дает возможность оценить различные варианты развития региона на предварительной стадии. Региональному прогнозу должен предшествовать научный анализ экономических и социальных процессов и
тенденций, динамики развития рекреационной
инфраструктуры в предшествующие периоды.
Таким образом, обоснование теоретических
положений стратегического регулирования воспроизводственного процесса в регионе и разработка концептуальных положений стратегического регулирования развития рекреационной зоны
позволяют сделать следующие выводы:
 решение задачи комплексного развития региона означает формирование таких соотношений и пропорций между отдельными элементами социально-экономического комплекса, которые создавали бы условия для эффективного
включения региона в территориальное разделение труда и решения внутрирегиональных проблем, обеспечивающих последовательное продвижение в социальной сфере;
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 механизм стратегического регулирования
должен предусмотреть возможность постоянного
контроля за развитием отношений, которые складываются между отраслями хозяйственного комплекса региона; за состоянием производственной
инфраструктуры; экономическими и демографическими процессами в регионе; экономической и
финансово-кредитной сферой; экономическими и
финансовыми потоками региона; ресурсным и
экономическим потенциалом региона; экономическими и социальными процессами;
 формирование сервисной зоны, или зоны
услуг, в рассматриваемом регионе, специализирующейся на оказании различного рода услуг, в
том числе деловых и рекреационных, ускорит
создание конкурентной среды, сформирует эффективные направления инвестирования, оживит внешнеэкономическую деятельность, поможет занять региону должное место на мировом
рынке рекреационных услуг.
Формирование механизма стратегического
регулирования в регионе должно исходить из
следующих принципов:
 четкого разграничения властных функций
и правовой компетенции между всеми уровнями
региональной системы на основе децентрализации системы управления;
 расширения самостоятельности и повышения ответственности всех региональных субъектов хозяйственной деятельности;
 усиления экономической взаимосвязи между результативностью деятельности отдельных
звеньев региональной системы и ресурсными
возможностями ее развития;
 реализации норм рационального природопользования и нормализации экологической обстановки.
Административные методы стратегического
регулирования регионального воспроизводственного процесса базируются на присущих региональной системе отношениях власти и подчинения.
Местные органы осуществляют административную деятельность, задача которой заключается в координации работы субъектов рекреационного рынка с целью реализации общерегиональных интересов.
Административные методы регулирования
реализуются в форме прямых административных
распоряжений, постановлений, имеющих обязательный характер, адресуемых субъектам рекреационного рынка; правил, регулирующих деятельность функционирующих в регионе предприятий
и организаций рекреационной индустрии различных форм собственности (нормативное регулирование), рекомендаций, а также контроля (напри-

мер, финансово-бюджетного) и надзора (например, санитарно-эпидемиологического).
С помощью административных методов местные органы управления решают вопросы привлечения иностранного капитала, использования
региональных природных ресурсов, а также вопросы социального характера.
Решение всей совокупности проблем, возникающих в процессе регионального воспроизводства, невозможно обеспечить только административными методами регулирования, поэтому
они должны использоваться в сочетании с экономическими.
Сущность экономических методов состоит в
косвенном воздействии на режим функционирования регионального воспроизводства - через
экономические интересы субъектов с помощью
таких рычагов, как налоги, кредиты, субвенции,
по возможности без прямого вмешательства местных органов управления, но в установленных
этими органами рамках.
Таким образом, в основе экономических методов регулирования лежат экономическая заинтересованность и ответственность предприятий и организаций рекреационной индустрии за
последствия принимаемых решений и участие в
выполнении задач комплексного социально-экономического развития региона.
Использование экономических методов направлено на усиление действия обратных связей
в региональном воспроизводственном процессе.
Сложность регионального воспроизводственного процесса диктует необходимость разработки
комплекса внутренне взаимосвязанных методов
экономического регулирования, что позволяет
добиться согласованности системы региональных
воспроизводственных отношений.
Местные органы управления должны сосредоточить свое внимание на процессах, которые
не могут регулироваться рынком, чтобы не допустить нежелательных последствий в сферах,
определяющих рекреационный потенциал региона, - в здравоохранении, экологии, культуре,
жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте,
связи. Используя бюджетный и налоговый механизм, а также систему субсидий, местные органы могут регулировать использование финансовых ресурсов, создавая условия для нормального инвестиционного процесса, развития рынка
рекреационных услуг в регионе.
По нашему мнению, экономическое регулирование, межотраслевое и межрайонное перераспределение финансовых ресурсов достигаются взаимодействием субъектов регионального
воспроизводственного процесса в соответствии с
целями и задачами развития региона.
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Рекреационные услуги, составляющие основу
деятельности региона, по представлениям ряда авторов, имеют натуральную и денежную формы.
Во-первых, рекреационная услуга есть экономическая категория, соответствующая определенной потребности.
Во-вторых, на производство рекреационной
услуги затрачивается определенная мера живого
и овеществленного труда.
В-третьих, общественная практика свидетельствует, что в условиях рыночных отношений
потребность человека в рекреации становится
реальной экономической потребностью лишь в
том случае, если она обеспечена соответствующим доходом.
Многообразие видов отдыха, специфика их
технологии, требующая особых средств отдыха,
и характер используемых ресурсов определяют и
разнообразие предприятий, обеспечивающих различные виды отдыха. Их называют рекреационными предприятиями. Все эти предприятия и
связанные с ними структуры образуют особую
отрасль народного хозяйства - рекреационное
хозяйство (рекреационный комплекс), главная
задача которого - обслуживание отдыхающих как
в месте, так и вне постоянного места их проживания.
А.С. Макекадырова предлагает следующие
методы государственного регулирования туристской деятельности на национальном уровне:
 установление общих правил осуществления различных видов предпринимательской и
иной экономической деятельности объектов туристской индустрии и контроля и надзора за ее
осуществлением;
 установление особенностей создания, реорганизации и ликвидации субъектов туристской индустрии;
 разработка и реализация целевых, инвестиционных и других программ, концепций и проектов в области туризма;
 государственная поддержка приоритетных
видов туризма и деятельности субъектов туристской индустрии;
 налоговое регулирование;
 государственный протекционизм;
 информационное обеспечение туризма1.
Туризм и рекреационная деятельность на
уровне региона должны поддерживаться государством и, конечно, должны, соответственно,
субсидироваться инвесторами, в том числе, возможно, и иностранными.
В данной связи А.А. Курочкина, О.А. Яброва предлагают к возможным методам стратегического регулирования эндогенного регионального развития отнести2:

 прямое государственное регулирование;
 стимулирование сектора услуг;
 поддержку малого и среднего предпринимательства;
 создание специальных зон.
Как полагают названные авторы, методы
прямого государственного регулирования базируются на двух основных целях государственного вмешательства в развитие регионов:
1) “справедливость”, т.е. такое размещение
(пространственная организация) экономической
деятельности, при котором жители всех регионов имеют равные возможности достичь желаемого благосостояния;
2) “эффективность”, которая требует рационального использования потенциала каждого региона в целях общенационального благосостояния. В период экономического роста преобладает первая цель, в период кризисов - вторая.
Основными проблемами развития рекреационной зоны, решение которых возможно средствами региональной политики, являются:
а) адаптация к местным условиям мероприятий
экономической реформы, проводимой правительством; б) координация региональной политики
правительства и местных властей; в) стабилизация социально-экономического состояния региона.
Если рассматривать долю допустимого иностранного участия в зависимости от сектора экономики и активности инвестора, то это следует
установить законодательно, однако она не должна превышать 49 %. В сфере туризма иностранное участие может быть допустимо, если предусматривается строительство теннисных кортов,
площадок для гольфа, яхт, центров здоровья,
луна-парков и других объектов инфраструктуры, способствующих разнообразию и повышению качества услуг, или если проект связан со
строительством туристских комплексов, трех-,
четырех- и пятизвездочных отелей, отелей в горных районах.
В целом, создание сервисной зоны в регионе позволит сконцентрировать внимание на приоритетных направлениях в экономической и
физической реструктуризации, минимизирует
вмешательство государства в социально-экономическое развитие территории.
Рыночные отношения требуют как совершенствования действующих, так и создания новых
методов прогнозирования и программирования
хозяйственного механизма, в том числе и в рамках отдельного региона. При этом повышается
актуальность проблемы научной обоснованности программных расчетов и исследований, создания методов и моделей многовариантных рас-
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четов в области поиска оптимальной перспективной стратегии, совершенствования теорий и
методик решения оптимизационных задач в области принятия решений, уточнения научных
основ прогнозирования развития регионов с учетом воздействия регулируемых рыночных отношений на стабилизацию прогрессивных и изменение негативных тенденций, разработки теоретических и методических основ формирования
концепции долгосрочного развития региона.
Всемирная туристская организация выделяет шесть туристских макрорегионов мира: Европа, Америка, Юго-Восточная Азия и Океания,
Африка, Ближний и Средний Восток, Южная
Азия. Туристские регионы мира различаются
числом туристских прибытий, динамикой и тенденциями развития. Внутри макрорегионов выделяются туристские субрегионы - страны или
группы стран. Например, в европейский туристский макрорегион входят пять субрегионов: Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа, Центрально-Восточная Европа, Восточное
Средиземноморье3.
На следующем иерархическом уровне выступают туристские районы, как результат туристского районирования. Иерархическая структура
туристских территорий может быть дополнена
туристскими зонами и субзонами. Под туристской зоной понимается:
1) часть национальной территории, на которой имеется два или более центров по приему
туристов не менее чем на 5000 мест проживания;
2) территория с приоритетным развитием
туристской инфраструктуры;
3) территория, на которой сосредоточены
объекты показа, привлекающие туристов, а также другие туристские объекты (гостиницы, санатории, пансионаты и пр.).
Одним из понятий региональной экономики
является экономическое пространство. Это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты,
промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные
и инженерные сети, инфраструктура и др.
Качество экономического пространства определяется рядом факторов, среди них можно
выделить:
плотность (численность населения, объем
валового регионального продукта, природные
ресурсы, основной капитал, приходящийся на
одну единицу пространства);
размещение (показатели равномерности,
дифференциации, концентрации, распределения
населения и экономической деятельности, в том
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числе существование хозяйственно освоенных и
неосвоенных территорий);
связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг,
капитала, людей, определяемые развитием транспортных и коммуникативных сетей).
Обобщая вышеизложенное, можно отметить,
что туристское пространство - это экономическое пространство, характеризующееся множеством объектов и субъектов деятельности, специализирующихся на туризме и рекреации.
Большинство западноевропейских специалистов склоняются к тому, что именно природные
ландшафты определяют границы рекреационных
регионов. Российские ученые считают, что административно-политические границы должны быть
определяющим фактором. Такая позиция российских ученых опирается на многовековую практику
хозяйственного управления, так как еще в первой
половине XVIII в. передовые умы России считали,
что главным рычагом совершенствования управления хозяйством является переход России на преимущественно территориальную парадигму управления и, в первую очередь, на рациональную организацию всех составляющих ее территорий4.
Административные подходы в значительной
степени могут быть применены при туристском
районировании и формировании стратегии развития рекреационных регионов.
Однако локализация и границы рекреационного региона обычно определяются через выделение территорий с выдающимися туристскими ценностями (например, горы, озера, побережье), но такой путь определения границ крайне
недостаточен с точки зрения маркетинга территории. Совершенно очевидно, что туристские
ценности не могут быть основаны только на природных ресурсах, какой бы аттрактивностью они
ни обладали, так как оценить аттрактивность может только человек, который, с одной стороны,
является потребителем, а с другой стороны, создателем туристских ценностей.
1
Макекадырова А.С. Совершенствование практики формирования туристско-рекреационного комплекса национальной экономики: науч. изд. М., 2007.
2
Курочкина А.А., Яброва О.А. Стратегическое
регулирование развития рекреационной зоны в регионе // Проблемы современной экономики. 2007.
1. С. 181-187.
3
Джанджугазова Е.А. Научно-практические
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Одним из существенных препятствий для
ускоренного социально-экономического развития
российской экономики выступает слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры,
особенно в части строительства автомобильных
дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог
в России1 в 2009 г. составила 983 тыс. км, из них
78,9 % имеют твердое покрытие. Доля трасс федерального значения в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием составила 5 %. Плотность сети дорог Российской Федерации - 0,06 км/км2, что значительно ниже, чем в
странах с развитой дорожной сетью. На 2010 г.
относительная плотность сети дорог разных стран
характеризовалась следующими данными2 (табл. 1).
Если принять за оптимальную плотность
дорожной сети 0,3 км/км2, а площадь освоенной
территории России - около 6,5 млн. км2, то сеть
дорог с твердым покрытием должна составлять
около 2 млн. км, а с учетом ведомственных и
внутрихозяйственных дорог - около 2,5 млн. км3.
Низкая обеспеченность России дорогами с
твердым покрытием актуализирует изучение опыта
развитых стран по решению дорожных проблем.

Автомобильные дороги в США. Дорожная сеть
в США получила свое развитие в 20-е гг. прошлого века. Принцип организации дорожного
движения США заключается в плавном вливании второстепенных дорог в основные. Местные дороги соединяют жилые области (дома,
фермы) с дорогами-накопителями, направляющими транспортный поток в сторону основных
дорог, которые в свою очередь обеспечивают быстрое и безопасное перемещение между городами. Таким образом, местные дороги обеспечивают доступ к передвижению, а вместе с основными дорогами и мобильность.
В США все дороги делятся на городские и
загородные. Загородные подразделяются:
на скоростные трассы, пролегающие через
два или более штатов (Interstate);
основные главные дороги (Principal Arterial);
основные второстепенные дороги (Minor
Arterial);
главная дорога-накопитель (Major collector);
местная дорога (Local).
Городские дороги подразделяются:
 на скоростные трассы, пролегающие через
два или более штатов (Interstate);

Таблица 1. Относительная плотность сети дорог разных стран, км / км2
Страна
Бельгия
Япония
Нидерланды
Дания
Франция
Великобритания
Австрия
Польша
Венгрия
Италия
Кана да
США
Испания

Плотность
4,2 (96)*
2,94(68)
2,78 (88)
1,64(100)
1,46(100)
1,54(100)
1,3(100)
1,15(52)
1,13(50)
1,10(100)
0,85(29)
0,67(57)
0,63 (98)

Страна
Югославия
Турция
Новая Зеландия
Румыния
Бразилия
Тунис
Сирия
Юж ная Африка
Пакистан
Таиланд
Венесуэла
Юж ная Корея

Плотность
0,47 (60)
0,41(14,2)
0,35 (55)
0,31(50,7)
0,20(8,2)
0,18(60)
0,18(29)
0,18(29)
0,14(52)
0,14(52)
0,11(33)
0,56(51)

* Показатель в скобках указывает долю дорог с твердым покрытием, % от общей протяженности
дорожной сети.
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 прочие скоростные трассы (Other Freeways
and Expressways);
 основные главные дороги (Principal
Arterial);
 основные второстепенные дороги (Minor
Arterial);
 дороги-накопители (Collector);
 местные (Local).
По данным Департамента транспорта штата
Вашингтон, стоимость строительства автомобильной дороги зависит от объема выполняемых работ. Наиболее дорогим является строительство
новой скоростной трассы, которая соединяет два
и более штатов - от 4,0 млн. долл. до 5,3 млн.
долл. за 1 км (табл. 2).
США являются лидером по протяженности
автомобильных дорог (около 6,5 млн. км).4 Дорожная сеть США одна из наиболее развитых в
мире.
Структура дорожной сети в Европе. По данным World Bank, число автомобилей в Европе
растет, в 2008 г. показатель достиг 223,7 млн.
автомобилей, что на 16,6 млн. больше по сравнению с 2006 г.
По данным Федерации автодорог Европейского союза (ERF), в 2006 г. протяженность скоростных дорог в ЕС достигла 63,5 тыс. км, что
составило 1 % от суммарной протяженности всех
дорог. На национальные дороги приходится до
5 % протяженности всех дорог - 291,7 тыс. км,
региональные и второстепенные дороги составили 1406,8 тыс. км. В 2006 г. по протяженности скоростных дорог лидировала Германия 12,5 тыс. км, далее следовала Испания - 12,1 тыс.
км. По протяженности национальных дорог выделяется Великобритания - 49,0 тыс. км, а лучшее отношение скоростных трасс к общему объему
дорог продемонстрировала Португалия, где доля
скоростных трасс составила 3,3 %5.
Автомобильные дороги в Китае. В Китае общая протяженность сети автодорог составляет
1,9 млн. км, из которых 133 тыс. км приходится
на платные автодороги. В 2007 г. протяженность
сети платных скоростных магистралей в КНР составила 53,6 тыс. км. К 2020 г. прогнозируется,
что протяженность сети автодорог КНР возрастет

до 3 млн. км, из которых на платные скоростные
магистрали будет приходиться 85 тыс. км.6 К этому
времени появятся 34 новые автострады, из них 9
будут пролегать с севера на юг, вдвое больше - с
запада на восток, а 7 дополнительно свяжут Пекин с крупнейшими городами страны. С завершением строительства общенациональной транспортной сети скоростными шоссе будут связаны
все города с населением более 200 тыс. чел. Средний годовой прирост скоростных автомобильных
трасс в Китае за период 1996 - 2006 гг. составил
29,5 %. В 2008 г. протяженность скоростных автомобильных трасс составила более 60 тыс. км.
Китай является второй страной в мире по протяженности скоростных дорог.
Платные дороги. Для улучшения дорожной
инфраструктуры необходимы крупные инвестиции, но нужные суммы не всегда находятся в
бюджете страны. Поддержание дорожной инфраструктуры в состоянии, пригодном для эксплуатации, и развитие ее путем строительства новых дорог возможно профинансировать, например, взимая плату за проезд, устанавливая новые дорожные налоги и пошлины или привлекая средства частных инвесторов.
Платные объекты сооружаются в целях снижения бюджетных расходов и ускорения ввода в
действие скоростных автомагистралей. К настоящему времени платные автомобильные дороги,
мосты, путепроводы, тоннели распространены в
США, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Португалии, Австралии, Норвегии, Швейцарии, Канаде, Китае, Корее, Японии, Мексике
и ряде других стран.
Платные дороги в США довольно распространенное явление, встречаются они практически
повсеместно и обозначаются надписью Toll Road
(встречаются также названия Tollway, Turnpike,
Pike, or Toll Highway). Проезд на них нужно
оплачивать наличными либо с помощью карточек предоплаты. У платных дорог есть бесплатные дублеры. По данным FHWA, на 1 января
2009 г. общая протяженность платных дорог в
США составляла 7917,29 км, из которых 58 %
приходится на скоростные трассы, проходящие
через штаты.
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Таблица 2. Дифференциация затрат на строительство различных трасс в США*
Вид работ
Расширение городской дороги с 2 до 4 полос
Строительство новой загородной горной дороги по 1 полосе в каждом направлении
Реконструкция загородной скоростной трассы, пролегающей через два или более штатов
Строительство новой скоростной трассы, пролегающей через два или более штатов
Общие затраты новой скоростной трассы, пролегающей через два или более штатов
* По данным Washington State Department of Transportation, 2004 г.

Стоимость,
млн. долл. за 1 км
1,6
1,4
2,2
4,0 - 5,3
4,5 - 5,3
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В современной Европе компании, которые
управляют платными автомобильными дорогами, объединены в Европейскую профессиональную ассоциацию операторов платных дорог
(ASECAP). На сегодняшний день больше всего
таких дорог (в процентном соотношении) в Италии - 7 тыс. км. Италия наряду с Францией
(10 тыс. км платных дорог) наиболее активные
участники ASECAP. Ассоциация объединяет
17 стран Европы и управляет более чем 23 тыс.
км платных дорог. За более чем 70 лет существования самыми прибыльными платные дороги
стали в Испании, где доходы от сбора дорожных
платежей составляют 46 % национального дорожного бюджета, и в Норвегии - 32 %7.
В Европе различают несколько систем платных дорог:
открытого типа, когда на платной дороге
пропускные пункты расположены на расстоянии
друг от друга на главной дороге, но при съезде с
основной дороги они отсутствуют;
закрытого типа, когда в начале платного
участка дороги, в конце и на съездах с основной
дороги устанавливаются пункты сбора платы за
проезд.
Методы и формы организации платных дорог в зарубежных странах различны и зависят от
характера и стоимости объекта, состояния нормативно-правовой базы, финансового состояния
возможных инвесторов. Как правило, для создания платных автомобильных дорог привлекаются или организуются вновь акционерные общества, выполняющие проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по соглашению с
соответствующими органами государственного
управления.
В мире все большее развитие получает опыт
строительства автомагистралей на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Анализ международного опыта использования механизма ГЧП позволяет с оптимизмом говорить
о перспективах реализации инвестиционных проектов по созданию дорожной инфраструктуры.
В первую очередь это относится к системе платных автомагистралей. “Транспортная стратегия
Российской Федерации на период до 2030 года”
определила масштабную программу развития сети
автомобильных дорог, в реализации которой важная роль отведена проектам ГЧП.
Как показывает зарубежный опыт, строительство и внедрение сети платных автомобильных дорог, мостов, путепроводов и тоннелей в
Российской Федерации окажет позитивное влияние на экономическое и социальное развитие
страны. Повысится деловая активность и уровень занятости населения. При этом следует учи-

тывать, что подвижность населения России почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных
странах, поскольку отсутствие опорной транспортной сети на всей территории страны препятствует развитию единого экономического пространства и росту личной мобильности.
Выравниванию экономического развития
субъектов Российской Федерации препятствует
значительная региональная неравномерность в
развитии транспортной сети. Наиболее существенны различия между европейской частью
России, с одной стороны, и регионами Сибири
и Дальнего Востока - с другой. Кроме того, при
наличии узких мест в коммуникациях развитых
центральных районов и крупных городов около
28 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 12 млн. чел., не имеют круглогодичного доступа к основным наземным коммуникациям.
Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса, которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны, сдерживаются недостаточным развитием сети автомобильных дорог.
Доля транспортных затрат в себестоимости
продукции относительно высока и составляет 1520 % против 7-8 % в странах с развитой рыночной экономикой. Наряду с такими объективными факторами, как большие расстояния перевозки, сложные природные условия, это связано и
с недостаточным уровнем развития системы товародвижения. Растущий спрос на качественные
транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня
транспортной системы и накопленного отставания в области транспортных технологий. Возможности увеличения валового национального
продукта за счет экспорта транспортных услуг
реализуются не полностью, поскольку не до конца
используется транзитный потенциал России, а
положение отечественных перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг не отвечает их
реальным возможностям.
В экономической литературе выделяются три
группы факторов, составляющих основу современного этапа системных исследований в области государственного регулирования развития дорожной отрасли. К первой группе относятся факторы развития самого объекта исследования, составляющих его звеньев и элементов. С ростом
масштабов и значимости меняются все формы и
взаимодействия объектов дорожного строительства. Ко второй группе относят факторы развития самой науки в связи с интеграцией специализированных отраслей знаний. Эти процессы в
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науке позволяют выявить новые проблемы, требующие иных подходов, методов и форм исследований.
Третью группу факторов составляют изменения в субъекте исследования. Известно, что с
ростом уровня знаний возможности обработки
информационных потоков способны обеспечить
качественный переход от устаревших методов
субъективных оценок к методам научного решения проблем на основе выбора наиболее приемлемых вариантов8. Необходимость государственного регулирования развития автодорожного хозяйства в условиях рынка продиктована: характером процесса строительного производства, условиями снабжения, сбыта и рядом других факторов. Помимо материальной стороны учитывается и характер организации труда занятых в
производстве, а также качество, сроки строительства, издержки производства, природно-климатические условия, степень приспособленности к
возможностям производственно-технологического
цикла, под которыми подразумеваются фондоемкость и гибкость производства, экономия
производственных затрат, оперативность принимаемых решений, качество строительной продукции, рациональность использования производственных мощностей.
В условиях рыночных отношений государственное регулирование развития автодорожного комплекса предполагает адаптацию строительного производства к новым экономическим отношениям, приведение в действие эффективного хозяйственного механизма. Следовательно,
сама система госрегулирования должна оказывать воздействие на создание соответствующей
системы управления, организационной структуры отрасли, способной обеспечивать высокую
производительность и эффективность автодорожного строительства, удовлетворять потребности
проектировщиков, поставщиков продукции,
пользователей автодорог применительно к современным условиям.
Вопросы эффективности государственного
регулирования в автодорожном строительстве
напрямую связаны с необходимостью рассмотрения системы управления, способной с учетом
объективных факторов обеспечить эффективное
функционирование всей отрасли дорожного хозяйства страны и ее регионов.
Как показывает сложившаяся отечественная
и зарубежная практика, автодорожное строительство - это постоянно развивающаяся социальноэкономическая система, отличающаяся от других отраслей масштабностью задач и функций,
не имеющая аналогов по сложности взаимодействия составляющих ее элементов.
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Эффективность государственного регулирования при всем разнообразии целей и задач автодорожных организаций определяется в каждом конкретном случае и зависит от особенностей производства и социально-экономических условий его функционирования. В рыночной экономике при осуществлении государственного регулирования развития дорожной отрасли учитываются9:
 инвестиционные возможности, поиск источников финансирования, пути обеспечения
производства ресурсами;
 максимизация прибыли;
 адаптация системы управления к новым условиям хозяйствования;
 рентабельность предприятия.
Чтобы достигнуть высокого уровня конкурентоспособности предприятий автодорожного
строительства, потребуются: высокий уровень
затрат на проектные работы; ускоренная разработка и быстрое освоение новых видов строительной продукции, работ, услуг; постоянное
обновление ассортимента выпускаемой продукции; повышение производительности труда, гибкости и эффективности строительного производства; снижение всех видов издержек и затрат;
обеспечение стабильного роста качества и надежности новых видов строительной продукции при
одновременном снижении цен на них.
1
Общая протяженность автомобильных дорог во
всем мире в 2009 г. составила более 31 млн. км. Наибольшая доля дорог приходится на США - 20,8 %,
далее следуют Индия - 10,6 %, Китай - 6,1 %, Бразилия - 5,6 %. Россия занимает восьмую позицию - 3,0 %.
2
Официальный сайт ФДА “РОСАВТОДОР”.
URL: http://www.rosavtodor.ru/information.php?id=
24&counter=2.
3
Транспортная инфраструктура как фактор устойчивого развития регионов России: материалы
Всерос. науч.-практ. конф. (4-6 дек. 2007, г. Пермь)/
Перм. ун-т. Пермь, 2007. С. 146-147.
4
Россия и страны мира. 2010: стат.сб. / Росстат. М., 2010. С. 262.
5
По данным ERF.
6
Развитие транспортной инфраструктуры в
Китае. URL: http://www.avtodorogi-magazine.ru/200907-01/aktualno/dorknr.html.
7
URL: http://www.ogoniok.com/4970/22/.
8
Дмитриев Е. Пути повышения эффективности перевозок // Автомобильный транспорт. 2010.
3. С. 96.
9
Добровский А.Н., Афанасьева Т.В., Сазыкин Ю.Л.
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Развитие инфраструктуры в условиях глобализации:
особенности взаимоотношений государства и бизнеса
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В статье речь идет о том, что в условиях глобализации, усиления межстрановых хозяйственнофинансовых связей возникла необходимость использовать частный иностранный капитал для
финансирования сетевых отраслей, имеющих признаки естественных монополий: магистральных трубопроводов, морских и воздушных портов, систем снабжения водой, газом, теплом, электроэнергией.
Ключевые слова: инфраструктура, глобализация, инвестиционный фонд, государственно-частное
партнерство, инфраструктурные проекты.

В последние годы организация работы отраслей общественных услуг, на которые приходится 2/3 валового внутреннего продукта (ВВП)
и занятых развитых стран1, 80 % европейских
активов2, на рыночных принципах стала считаться более эффективной, чем традиционная. В соперничестве континентальной и англосаксонской
моделей побеждает вторая, где приоритет отдается принципам Новой системы государственного управления (New Public Management, NPM),
построенной на коммерческих началах и направленной на сокращение государственных расходов на предоставление общественных услуг3.
Эффективным инструментом здесь становится государственно-частное партнерство (ГЧП).
Это глобальное явление осложнило разграничение понятий “национальный” и “международный”, потребовало изменения привычных форм
участия государства в экономике в целях стимулирования ее роста. Все большее распространение получает подход к государству как субъекту
хозяйственных отношений, способному участвовать в коммерческом производстве общественных благ в стране и за ее пределами4.
В современном понимании государственночастное партнерство представляет собой институциональный и организационный альянс между государством и частными компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно значимых проектов.
Развивающееся партнерство, в отличие от
традиционных отношений, создает свои базовые
модели финансирования, отношений собственности и методов управления. При этом рациональное использование государственного капитала является необходимым условием удовлетворительной динамики как развитой, так и развивающейся рыночной экономики. С другой сто-

роны, именно частное предпринимательство отличают мобильность, высокая эффективность
использования ресурсов, склонность к инновациям. Использовать преимущества обеих форм
собственности без глубоких социальных перемен и потрясений как раз и оказывается возможным в рамках разнообразных форм и методов государственно-частного партнерства (ГЧП,
Public-Private Partnership - РРР). В настоящее
время при непосредственном участии бизнеса в
России создан достаточно обширный спектр институтов развития и форм ГЧП: торгово-промышленные палаты, особые экономические зоны,
технопарки, Инвестиционный фонд Российской
Федерации, ОАО “Российская венчурная компания” и т.д. Задача развития ГЧП может быть
успешно решена не только за счет эффективного взаимодействия власти и бизнеса, но и при
активном участии в инвестиционном процессе
институтов развития.
Принципиально новым инструментом активной государственной инвестиционной политики, направленной на рост и диверсификацию экономики, является Инвестиционный фонд Российской Федерации (ИФ), созданный на основании Постановления Правительства РФ от
23 ноября 2005 г.
694. Целью создания ИФ
стало стимулирование реализации крупных инфраструктурных и инновационных проектов, причем не за счет получения льгот или преференций от федерального Правительства, а с помощью активного внедрения механизмов государственно-частного партнерства.
Источниками формирования ИФ планировались: расчетная разница между доходами федерального бюджета, формирующими Стабилизационный фонд РФ при базовой цене на сырую нефть марки Urals, уменьшенной на 1 долл.
за баррель; прогнозируемое сокращение расхо-
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дов на обслуживание государственного внешнего долга РФ при досрочном погашении этого
долга. Следует отметить, что с 2007 г. система
форсирования Стабилизационного фонда РФ
была изменена, а экономия расходов по обслуживанию внешнего долга к настоящему времени
несущественна5.
В марте 2008 г. вышло новое Постановление Правительства РФ
134, регулирующее
деятельность Инвестиционного фонда и направленное на улучшение функционирования механизма работы фонда. В июне 2008 г. в Постановление 134 были внесены изменения, основным из которых стало выделение средств
фонда на реализацию региональных и межрегиональных инвестиционных проектов6.
Правилами формирования и использования
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации предусмотрены:
новая форма предоставления государственной поддержки в виде межбюджетных субсидий, что позволит финансировать за счет средств
фонда объекты региональной и муниципальной
собственности;
понятие комплексного инвестиционного
проекта как совокупности нескольких проектов.
Комплексный подход обеспечивает возможность
реализации пакета инвестиционных проектов, у
которых могут быть разные коммерческие инвесторы.
Кроме того, Минрегионом России были разработаны дополнения, предусматривающие порядок предоставления бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда для реализации проектов, имеющих региональное или межрегиональное значение, цель которых - развитие экономики субъектов Российской Федерации не за счет
федеральных дотаций, а за счет стимулирования
бизнес-инициатив на местах.
Основным отличием региональных инвестиционных проектов является финансирование
инфраструктуры региональной или муниципальной собственности. Кроме того, было введено
понятие предельного уровня софинансирования
регионального инвестиционного проекта за счет
средств фонда для каждого субъекта Российской
Федерации. Реализация регионального инвестиционного проекта осуществляется при условии
его софинансирования со стороны бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета), при этом процент софинансирования определяется в зависимости от бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации.
Инициаторами реализации инвестиционных
проектов (претендующих на получение средств
ИФ) могут быть как органы исполнительной

власти (федеральные, субъекта федерации, муниципальные), так и коммерческие организации,
в том числе и иностранные, а также коммерческие организации с иностранным участием.
Средства фонда предоставляются:
для реализации проектов, направленных на
социально-экономическое развитие Российской
Федерации в части создания и развития инфраструктуры (в том числе социальной), имеющей
общегосударственное значение или необходимой
для выполнения в соответствии с межправительственными соглашениями обязательств Российской Федерации по созданию объектов на территории Российской Федерации;
для реализации инновационных проектов,
создания и реконструкции объектов, планируемых к реализации в рамках концессионных соглашений;
для финансирования подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения, включая подготовку конкурсной документации, и мероприятий по подготовке территории строительства, в том числе
выкуп земельного участка, и по разработке проектной документации на объекты капитального
строительства, планируемые к реализации в рамках концессионных соглашений;
для реализации региональных инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, получающие государственную поддержку за счет бюджетных ассигнований фонда, должны отвечать стратегическим приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации или ее субъектов,
которые определены Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации, Концепцией совершенствования региональной политики Российской Федерации и
другими стратегическими программами.
Утверждение инвестиционных проектов для
предоставления государственной поддержки из
средств ИФ осуществляется на основе конкурсного отбора по качественным и количественным
критериям. К качественным критериям относятся7: вклад проектов в улучшение важнейших показателей социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (рост внутреннего валового (регионального) продукта, дополнительные доходы в
бюджетную систему Российской Федерации);
повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; повышение доступности
и качества услуг населению; обоснование невозможности реализации проекта без государственной поддержки; наличие коммерческой организации, подтвердившей готовность на участие в
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проекте; наличие положительного заключения
инвестиционного консультанта и т.д.
Проекты, отвечающие качественным критериям, оцениваются по количественным параметрам. Показателями финансовой эффективности
инвестиционного проекта являются такие, как
чистая приведенная стоимость проекта (характеризует превышение общей суммы денежных
средств, полученных всеми инвесторами от реализации проекта, включая частных инвесторов,
над суммарными затратами с учетом дисконтирования и определяется как накопленный дисконтированный эффект реализации проекта за
расчетный период) и внутренняя норма доходности проекта (ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю). Минимальная сметная стоимость инвестиционного проекта должна быть не менее
5 млрд. руб., вклад частного инвестора - не менее 25 % от сметной стоимости, при этом рентабельность проекта должна вписываться в диапазон от 4 до 11 %. Для регионального инвестиционного проекта, претендующего на получение
поддержки из средств ИФ, минимальная стоимость должна составлять не менее 500 млн. руб.,
доля регионального инвестора - не менее 50 %
стоимости инвестиционного проекта.
Конкурс представляет собой публичную процедуру, предусматривающую отбор проектов на
Инвестиционной комиссии с последующим отбором на специальной Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосударственное значение, а также утверждение паспортов проектов распоряжениями Правительства Российской Федерации. Средства
Инвестиционного фонда могут быть предоставлены в виде софинансирования проектов, в виде
участия в акционерном капитале коммерческой
компании, реализующей проект, в виде государственной гарантии.
Инвестиционный фонд РФ осуществляет
тесное взаимодействие с институтом развития государственной корпорацией “Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, который по ряду региональных инвестиционных проектов выступает в качестве
кредитной организации, предоставляющей заемные средства для реализации проекта, а также
осуществляет функции финансового консультанта
Правительства Российской Федерации, в рамках
которых готовит заключения на предмет соответствия проектов, претендующих на получение
бюджетных ассигнований фонда, количественным критериям эффективности.
В течение первых двух лет функционирования Инвестиционного фонда РФ было одобрено

24 проекта, из которых 45 % направлены на строительство объектов транспортной инфраструктуры; 30 % - на развитие промышленности; 10 % на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, 5 % - на создание инновационной инфраструктуры и 10 % - на модернизацию
других отраслей народного хозяйства. Первыми
проектами, получившими право на государственную поддержку за счет ресурсов Инвестиционного фонда РФ, стали: инвестиционный проект
“Комплексное развитие Нижнего Приангарья”;
комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (2006-2010);
проект реконструкции участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского
тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре Советская Гавань (2007 - 2010); промышленный
комплекс в г. Новомосковске Тульской области
(2007 - 2016); строительство железнодорожной
линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением
минерально-сырьевой базы Республики Тыва
(2008 - 2014); инвестиционный проект “Комплексное развитие Южной Якутии” (2008 - 2019);
комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области (2006 - 2021); комплексная программа промышленного и инфраструктурного
развития Республики Коми, Пермского края и
Архангельской области (Проект “БЕЛКОМУР”);
освоение Наталкинского золоторудного месторождения; создание горно-металлургического кластера в Приамурье.
Все названные проекты дают существенный
мультипликативный эффект. В частности, целью инвестиционного проекта “Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва”, имеющего общегосударственное
значение, является строительство опорной железнодорожной инфраструктуры, что позволит
создать условия для реализации ключевого экономического фактора развития Республики Тывы разработки богатых месторождений полезных
ископаемых. В результате реализации проекта
ежегодные налоговые поступления в республиканский бюджет увеличатся в 2 раза, доходы
федерального бюджета возрастут на 4 млрд. руб.
Прогноз валового регионального продукта (ВРП)
Республики Тывы на 2015 г. с учетом проекта составляет 58,7 млрд. руб., что более чем в
2 раза больше прогнозируемого ВРП без учета
проекта. С учетом мультипликативного эффекта
от проекта прогноз ВРП - 95 млрд. руб. Кроме
того, будут обеспечены потребности металлургической промышленности России в угле8.
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Однако в настоящее время механизм государственной поддержки институтов территориального развития посредством такого финансового инструмента, как Инвестиционный фонд
РФ, “пробуксовывает”. По результатам проверки Счетной палатой деятельности ИФ в 2007 г.
из 265 млрд. руб, сосредоточенных в фонде, было
израсходовано лишь 30,75 млрд. руб., причем
25 млрд. руб. из них ушло на формирование
уставного капитала Российской венчурной компании. На собственно финансирование проектов
было выделено 1,8 млрд. руб., причем в основном на этапе подготовки пректно-сметной документации9. В 2008 г. не было одобрено ни одного проекта, при том, что только на начало апреля в ИФ поступило 75 заявок. В целом, показательна следующая статистика. Министерством регионального развития ведется реестр перспективных инвестиционных проектов, который насчитывает более 400 наименований общей стоимостью около 2 трлн. руб. 10 Однако в настоящее
время только по 50 из них ведутся мероприятия,
направленные на их реализацию, в остальных
случаях проекты заморожены11.
Эксперты отмечают ряд причин институционального и финансового характера, которые
снижают эффективность данного инструмента
государственной поддержки инвестиций.
К финансовым причинам можно отнести,
прежде всего, высокую стоимость проектов для
среднего бизнеса. Согласно “Положению об
Инвестиционном фонде” представителю частного бизнеса необходимо осуществить значительные предварительные затраты собственных
средств (около 1,2 млн. евро) на разработку бизнес-проекта, оплату инвестиционного консультанта, оплату государственной экспертизы. Данная проблема отягощается дороговизной кредитных ресурсов, низкой капитализацией банковского сектора, системным финансовым кризисом. Следует отметить, что инвестор должен нести затраты без уверенности в получении средств
государственной поддержки в будущем. И если
крупные компании и государственные корпорации имеют доступ к финансовым ресурсам крупных банков с государственным участием, то основным источником кредитования среднего бизнеса являются региональные банки, испытывающие острый дефицит ликвидности.
Кроме того, в результате успешной реализации проекта создается государственно-частное
партнерство, где 75 % прибыли будет получать
государство при значительных вложениях частного бизнеса на первоначальном этапе - этапе
неопределенности. Такая ситуация увеличивает
собственные риски инвесторов, что и становится

причиной приостановки проектов, как это произошло в Забайкальском крае, Пермском крае,
Республике Башкортостан и Республике Адыгее.
Не случайно, что большая часть инвесторов
просит средства ИФ на разработку проектно-сметной документации. В дальнейшем часть из них
будут претендовать на получение финансовых
ресурсов ИФ на капитальное строительство. По
мнению экспертов, это может привести к дефициту средств самого ИФ уже к 2016 г. на сумму
более 600 млрд. руб.12
Крупные компании, получившие поддержку Инвестиционного фонда, такие, как РЖД,
Газпром, ВЭБ, реализуют мегапроекты, которые
можно ассоциировать с федеральными целевыми программами. В этом плане сложно говорить
о формировании территориальных очагов развития и реализации эффективного механизма государственно-частного партнерства.
Институт формирования ГЧП конфликтует
с Бюджетным, Налоговым, Градостроительным
и Земельным кодексами. Такие нестыковки блокируют возможность реализации большинства
одобренных проектов. Например, процедура выкупа земли для государственных нужд составляет 2 - 2,5 года, а для частных нужд изъятие
земельных участков вовсе запрещено. Проблема
оформления земельного участка решается инвестором самостоятельно на уровне региональных
и местных властей. Причем любые соглашения
оказываются, как правило, не бесспорными с
точки зрения законодательства, а соответствующие риски не поддаются государственному регулированию.
Механизм ГЧП страдает излишней концентрацией управленческих функций в федеральном центре и излишними бюрократическими
проволочками. Прохождение предусмотренной
многоуровневой системы принятия решений требует временной интервал от 1 года, что в условиях нестабильной экономики ведет к удорожанию проекта для инвестора. Так, проект по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в Ростове-на-Дону инвестиционной комиссией был одобрен в августе 2006 г., а правительственной комиссией - в марте 2007-го. Следствием такой запутанной бюрократической процедуры стало удорожание проекта: за время, которое ушло на согласование и до начала финансирования, выросли цены на строительные материалы и работы. Например, в материалах Банка развития, который взялся софинансировать
ряд инициатив Инвестфонда, есть характерная
ремарка по поводу проекта реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-наДону: “Общая стоимость проекта в ценах 2006 г.

1(74)
2011

Экономика и управление
составляет 22,1 млрд. руб., а в текущих ценах
(начало 2008 г. - “Эксперт”) - 41,4 млрд. руб.”
То есть за время волокиты стоимость проекта
практически удвоилась. При этом объем государственных инвестиций (5,13 млрд. руб.) не
скорректирован, так что все расходы, сверх просчитанных два года назад, ложатся на частного
инвестора13, поскольку в действующих Правилах формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда РФ (Постановление Правительства России от 1 марта
2008 г. 134) исключена возможность удорожания государственной части проекта.
Исходя из вышеизложенного становится
ясно, что перспективный институт реализации
инновационных инвестиций в своем настоящем
варианте неэффективен. Требуется серьезный
пересмотр как его нормативно-правовой основы, так и организационного механизма. Первоочередными задачами являются:
 во-первых, пересмотр критериев предоставления средств государственной поддержки в
пользу наиболее эффективных инвестиционных
проектов, способствующих смягчению последствий мирового финансового кризиса;
 во-вторых, создание региональных институтов ГЧП и снижение, таким образом, уровня
принятия решений по региональным инвестиционным проектам до уровня органов государственной власти субъектов Российской Федерации под контролем федеральных органов. Как
показывает практика, именно регионы генерируют основной спрос на ГЧП. “Достройка” регионального и муниципального институтов государственно-частного партнерства может способствовать росту его эффективности;
 в-третьих, необходимо расширение возможных форм взаимодействия государства и частного партнера по предоставлению госгарантий для
инвесторов, т.е. без прямого финансового участия, а также отсроченной компенсации затрат
инвестора на строительство объектов инфраструктуры, предоставления инвестору налоговых льгот,
земельных участков, субсидирование части процентной ставки по кредитам, передача в аренду
или эксплуатацию государственного движимого
и недвижимого имущества и др.
1
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В работе рассматривается построение корпоративной инновационной системы как фактора перманентной адаптации предприятия к постоянно меняющимся условиям внешней среды и совершенствования процессов на предприятии. Предложена модель комплексной оценки уровня риска инновационной деятельности и обоснования оптимальных управленческих решений в инновационной деятельности.
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Кризисное состояние отечественной промышленности и низкий уровень конкурентоспособности российских товаров определяют необходимость формирования инновационной политики предприятий. Проводимые правительством
реформы в области построения национальной инновационной системы и активизации инновационной деятельности предприятий должны поспособствовать эффективному вступлению России
в мировое экономическое сообщество. Однако в
российской практике сложилась фрагментарность
и разрывы в управлении инновационной политикой, что существенно снижает конечные результаты. В исследовании проблем инновационного развития государства следует, в первую очередь, рассматривать вопросы инновационного
развития российских предприятий.
В природе у живых систем есть целенаправленная генетическая структурная регенерация, назначение которой - постоянное обновление элементов системы1. Как система высшего ранга,
предприятие не может сохранить лидерства без
обновления. Обновление сегодня равнозначно
стратегии2. В современном понимании, инновации - это условие обновления предприятия и
условие прогресса.
К сожалению, почти 15 лет построения рыночной экономики не научили предприятия использованию рыночной идеологии - маркетинга как основы функционирования, а не только сбыта.
Так, основные методы маркетинговой деятельности: прогнозные исследования, стратегическое
планирование (на их основе), разработка товарной политики (а не только товара - даже уникального), соответствующих процессов производства и пр. - требуют и иных технологий менеджмента. То есть нельзя внедрять инновации в
старой структуре без обновления всех звеньев
производственной системы.

В данной связи предлагается основанное на
системном подходе построение корпоративной
инновационной системы. Цель построения корпоративной инновационной системы заключается в обеспечении реализуемости инновационных
проектов в заданные сроки при минимально допустимых затратах и, как следствие, в повышении финансовых результатов деятельности предприятий.
Под корпоративной инновационной системой (КИС) будем понимать совокупность промышленных и финансовых элементов (подсистем, институтов), входящих в корпорацию, видов деятельности, а также иерархию и связи между ними, которые формируют и реализуют инновационные процессы.
Говоря о построении КИС на предприятии,
следует отметить, что изменения должны затронуть практически все процессы на предприятии.
Построение КИС на предприятии предполагается на основе анализа существующих бизнес-процессов и моделирования новых. Любые изменения в организациях, в том числе разработка и
внедрение корпоративной инновационной системы, выполняются как проект.
Наиболее значимым с практической точки
зрения является выделение этапов построения
корпоративной инновационной системы:
1) изменение в любой организации следует
начинать с анализа существующего состояния. В
общем виде направления диагностики будут заключаться в сборе информации об эффективности работы предприятия, производственной и
организационной структуре предприятия, выявлении материальных и финансовых потоков, определении используемых средств защиты технологических процессов, коммерческой тайны;
2) представление собранной информации с
целью выявления сильных и слабых сторон дея-
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тельности предприятия, оценки эффективности
его функционирования, описания существующих
бизнес-процессов на предприятии и выявление
инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, необходимых для осуществления
инновационной деятельности;
3) разработка функциональной модели бизнес-процессов в соответствии с иерархией целей
и выявленным потенциалом инновационного
развития, разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления предприятием;
4) разработка плана реорганизации производственной и организационной структуры предприятия и системы мотивации персонала.
Детальное содержание и трудоемкость анализа текущего состояния и выявления инновационного потенциала определяется особенностями конкретного предприятия. Поэтому особое
внимания среди этапов построения КИС заслуживают третий и четвертый, а именно: рассмотрение функциональной модели бизнес-процесса
по созданию инноваций, плана реорганизации
организационной структуры предприятия и разработка системы мотивации персонала.
Бизнес-процесс создания инноваций - это
процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых
инновация вызревает от идеи до конкретного
продукта3.
Во-первых, для управления инновационным
процессом следует назначить должностное лицо,
в его распоряжение должны быть выделены ресурсы, требуемые для реализации процесса. Видимо, необходимо введение на предприятии новой должности - заместителя директора по инновационному развитию. Во-вторых, отделы
НИОКР, стратегического развития, экономической безопасности, патентно-правовые и лицензионные подразделения, целевые группы (конструкторов, технологов, системотехников и пр.)
становятся неотъемлемой частью общей корпоративной инновационной структуры, как необходимые элементы в процессе создания инновационного продукта и его защиты. Для современного предприятия возможна реализация предлагаемого инновационного бизнес-процесса,
включающего 8 этапов.
Первый этап - разработка стратегических
целей инновационного развития предприятия и
их текущая корректировка. Исполнитель: отдел
стратегического развития, высший менеджмент
предприятия. Должностные обязанности: задаются стратегические цели предприятия; ежемесячно на основе отчетов корректируются страте-

гические цели инновационного развития. Результат: разрабатывается документ “Стратегические
цели предприятия”.
Второй этап - стратегические инициативы
сотрудников. Исполнитель: все сотрудники организации. Должностные обязанности: сотрудники разрабатывают идеи новых товаров, услуг,
технологий. Ежеквартально сотрудник организации определяет планы, направления работ, область исследования на следующий квартал. В течение квартала оформляет свои разработки в
форме заявки и предоставляет ее в отдел стратегического развития. По результатам квартала
оформляет отчет о достигнутой работе, причинах неудач. Результат: документ “Заявка. Предложения по изменению продукта, технологии,
управлению”, документ “Ежеквартальный отчет
о достигнутых результатах”. По сформированным отделом стратегического развития заявкам
совет по развитию определяет наиболее перспективные идеи и отправляет на дальнейшую экспертизу. На основе отчетов формируется система премирования сотрудников.
Третий этап - отбор идей. Исполнитель: совет по развитию (многоуровневый - на каждом
уровне иерархии предприятия), финансовый отдел, служба экономической безопасности. Должностные обязанности: на основе уточненных
данных маркетинговых исследований проводится экономическая оценка эффективности инноваций. Служба экономической безопасности совместно с патентно-правовым отделом проводит
полномасштабное исследование запатентованных
изобретений и товарных знаков. Результат: бизнес-план инновационного проекта, включающий
маркетинговое исследование рынка, справка о
патентном исследовании, решение о разработке
нововведения, приказ о закреплении ответственных за этапами инновационного проекта.
Четвертый этап - разработка макета инновационного проекта. Исполнители: ответственные
за этапы инновационного проекта. Должностные обязанности: разработка плана-графика освоения заданного этапа инновационного проекта, формирование участников каждого этапа проекта, планирование потребности в ресурсах (материальных, трудовых, финансовых). Результат:
разработанный макет инновационного проекта
представляется на утверждение совету по развитию.
Пятый этап - утверждение инновационного
проекта. Исполнители: совет по развитию, отдел
экономической безопасности. Должностные обязанности: совет вносит корректировки и утверждает инновационный проект, отдел экономической безопасности разрабатывает регламент доку-

1(74)
2011

233

234

Экономика и управление

Экономические
науки

ментооборота в рамках инновационного проекта
и разрабатывает комплекс мероприятий по защите, с целью недопущения утечки коммерческой
информации. Результат: скорректированный инновационный проект передается на разработку отделу НИОКР, регламент документооборота, хранения информации, внедрение систем защиты.
Шестой этап - проведение опытно-конструкторских разработок. Исполнитель: конструкторские службы, отдел НИОКР, служба экономической безопасности. Должностные обязанности: реализация проектных работ. По каждому
из этапов инновационного проекта проводится
план-факт-контроль. Проведение экономической
разведки деятельности конкурентов. Принимаются оперативные решения по корректировке.
Результат: отчет о ходе реализации инновационного проекта, патенты, лицензии, авторские права.
Седьмой этап - рыночный тест товара. Исполнители: отдел маркетинга, служба экономической безопасности. Должностные обязанности: проведение рыночного теста инновационного продукта с целью уточнения характеристик
целевого сегмента, вынесения предложений по
корректировке товара. Пресечение фактов недобросовестной конкуренции. Результат: отчет о
проведении рыночного теста.
Восьмой этап - принятие решения о результате инновационного проекта. Исполнители: совет по развитию. Должностные обязанности: если
инновационный проект реализован, то проект
закрывается, инновация внедряется в промышленное производство. На основе индикаторов
инновационной деятельности предприятия формируется ежегодный отчет о показателях развития предприятия. Участники инновационного
проекта стимулируются по результатам закрытия инновационного проекта. В случае неудовлетворительного хода реализации инновационный проект закрывается. Результаты: инновационный товар, услуга или технология.
Необходимо отметить особенности инновационного бизнес-процесса:
все работники предприятия участвуют в инновационном бизнес-процессе в роли генераторов идей;
инновационный бизнес-процесс осуществляется в системе экономической безопасности.
Содержание экономической безопасности
инновационной деятельности нами понимается
как состояние внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на инновационное развитие предприятия, при котором отсутствуют
угрозы критического характера, и в то же время
сохраняется полноценная способность адекватно
реагировать на эти угрозы, если они возникнут.

Построение КИС в условиях экономической безопасности предполагает формирование
системы страхования рисков на основе реализации модели многофакторного риска. Учитывая
комплексный характер угроз экономической безопасности, анализ этих угроз должен охватывать различные стороны и аспекты их воздействия на объект безопасности. В связи с этим
целесообразно рассмотреть этапы инновационного процесса и выявить соответствующие каждому этапу угрозы. Определим основные рискообразующие факторы и классифицируем их в
зависимости от этапа инновационного процесса:
1) на этапе генерации идей: отсутствие стратегических целей развития предприятия, отсутствие системы мотивации сотрудников-новаторов;
2) на этапе выбора идеи: субъективность топменеджмента, отсутствие системы защиты интеллектуальной собственности;
3) на этапе экономической оценки: ошибочное прогнозирование ситуации и получение неправильных исходных данных, нестабильность
экономической и политической ситуации в стране;
4) на этапе опытно-конструкторской разработки: низкий уровень технического оснащения,
недостаточная финансовая устойчивость, утечка
кадров; отсутствие правовой защиты всех видов
деятельности предприятии, недостаточно “плотные” патентные защиты, появление патентнозащищенных конкурентов, разведка со стороны
конкурентов;
5) на этапе рыночного теста: неэффективные инструменты коммуникационной политики,
ошибочное определение целевого сегмента и способа охвата рынка;
6) на этапе производства можно выделить:
зависимость от поставщиков и контрагентов, отсутствие среды информационной защиты предприятия, отсутствие условий для безопасной работы сотрудников;
7) на этапе коммерческой реализации можно выделить: нереализацию инновационного товара, неполучение оплаты за реализованную инновационную продукцию; отказ покупателя от
полученной и оплаченной инновационной продукции.
Комплексная оценка уровня риска инновационной деятельности будет складываться из
суммы рискообразующих факторов с учетом их
влияния на общий уровень риска. Общее влияние всех рискообразующих факторов на интегральный уровень риска равен 1.
Таким образом, комплексное оценивание
группы рисков описывается линейной сверткой.
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Таблица 1. Определение уровня риска для нескольких факторов
Фактор риска, l
Отсутствие инновационных идей
Отсутствие системы защиты интеллектуальной
собственности
Нереализация инновационного товара

Cl

XC (Cl )

Pl

XP (Pl)

Rl

Таблица 2. Методы локализации угроз
Методы снижения риска
Методы компенсации
Стратегическое планирование деятельности предприятия
Защита интеллектуальных разработок
Экономическая разведка
Маркетинг инновационной деятельности
Создание резервов
Методы распределения
Диверсификация видов деятельности
Диверсификация сбыта и поставок
Диверсификация инвестиционного портфеля
Методы локализации
Создание венчурных фирм
Выделение специализированных подразделений
под рисковый проект
Методы ухода от рисков
Отказ от ненадежных партнеров
Отказ от рискованных проектов
Страхование отдельных видов риска

R=  kl Rl , k(0,1),  kl =1,

(1)

где kl, Rl - взвешенные коэффициенты и уровни риска
по l-му фактору, соответственно;
R - комплексная (интегральная) оценка уровня
риска.

На основе экспертной оценки значений рискообразующих параметров: возможности (P) возникновения рискового события и размера потерь
(C) проводится процедура определения весовых
коэффициентов kl через уровни риска Rl на примере нескольких рисковых событий (табл. 1).
Второй этап управления рисками характеризуется разработкой и обоснованием оптимальных вариантов снижения возможностей наступления рисковых событий, размеров ожидаемых
потерь и ослаблением влияния человеческого
фактора как потенциального источника манипулирования.
Методы снижения риска могут быть направлены на снижение возможности наступления
рискового события или уровня потерь (табл. 2).
Для известных затратных функций sl = l
(Rl ), допустимых значений общего уровня затрат Sзад и комплексного уровня риска Rзад, используя линейную свертку (1), можно найти оптимальное из m вариантов управления рисками
в двух постановках задачи:

Снижение P

Снижение С

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

 максимизация снижения комплексного
уровня риска при ограничениях на уровень затрат:
n
n


s
topt
 Indt max  R   kl Rlt  Slt  Sзад  ; (2)

m 
l 1
l 1

минимизация затрат при заданном предельно допустимом уровне риска:
n
 n

R
topt
 Indt min   Slt   lt (Rl ) R  R t  Rзад  . (3)
m  l 1
l 1


Таким образом, предлагаемая модель комплексной оценки уровня риска инновационной
деятельности и выбора оптимальных управленческих решений позволит целенаправленно формировать инновационную политику предприятия в условиях экономической безопасности.
1
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В статье рассмотрен подход к составлению прогноза сбыта предприятия с использованием аппарата временных рядов. В качестве прогнозируемых показателей были выбраны выручка от реализации и маржинальная прибыль предприятия. Корректировка значений показателей осуществлялась с использованием индексов цен промышленных производителей.
Ключевые слова: бюджетирование, прогнозирование, выручка, прибыль, прогнозные показатели,
временные ряды.

В настоящее время любое планирование, в
том числе бюджетное, начинается с составления
прогноза сбыта. Бизнес-прогноз спроса представляет собой совокупность предполагаемых данных, отражающих особенности внешней и внутренней среды предприятия на будущий период.
Данный показатель является первым и основным в системе внутрифирменного планирования, устанавливаемым на консолидированном
уровне и обязательным к исполнению структурными подразделениями - центрами ответственности. От того, насколько точно составлен прогноз сбыта, зависят правильность избранной производственной программы, будущее финансовое
благосостояние предприятия.
Среди основных методов составления прогнозов на предприятии следует выделить анализ
тенденций и циклов, факторов, вызывающих
изменения в объеме сбыта. Прогноз сбыта основывается на выявлении с помощью анализа рынка вероятностных тенденций и статистически
значимых факторов, лежащих в их основе.

Первоочередным методом при оценке эффективности будущих управленческих решений
является прогнозирование по временным рядам.
Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных периодов, называются моделями временных
рядов1. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые условно можно разделить на три
группы: факторы, формирующие тенденцию ряда;
факторы, формирующие циклические колебания
ряда; случайные факторы.
В качестве прогнозируемых показателей
были выбраны выручка от реализации и маржинальная прибыль предприятия. Корректировка
значений показателей осуществлялась с использованием индексов цен промышленных производителей.
Предварительный анализ динамики выручки и маржинальной прибыли позволяет сделать
заключение о наличии трендовой и сезонной составляющей временных рядов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика основных экономических показателей предприятия за 2007-2008 гг.
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Циклические колебания деловой активности
и сезонные изменения сбыта предприятия определяются зависимостью сбыта от динамики основных отраслей промышленности.
Для выявления структуры ряда воспользуемся автокорреляционной функцией. Автокорреляция уровней ряда - это корреляционная зависимость между последовательными уровнями
временного ряда2:
коэффициент автокорреляции уровней ряда
первого порядка:
n

  yt  y1  yt 1  y2 
t 2
n

r1 

,
2 n

  yt  y1    yt 1  y2 

t 2

n

(1)

2

t 2

n

 yt

 yt 1

где y1  t 2 , y2  t  2
;
n 1
n 1
коэффициент автокорреляции уровней ряда
второго порядка:
n

  yt  y3  yt 2  y4 
t 3
n

r2 

2 n

  yt  y3    yt 2  y4 

t 3

n

,

(2)

2

t 3

n

 yt

 yt 1

где y  t 3 , y  t 3
.
3
4
n2
n2

Коэффициент автокорреляции

Были рассчитаны коэффициенты автокорреляции с первого до двенадцатого порядков

1(74)
2011

включительно. Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго
и последующих порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда, а график зависимости ее значений от величины лага
(порядка коэффициента автокорреляции) - коррелограммой (рис. 2).
Анализ значений автокорреляционной функции позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде:
1) линейной тенденции;
2) сезонных колебаний периодичностью в
четыре квартала.
Каждый уровень временного ряда формируется из трендовой ( T ), циклической ( S ) и
случайной ( E ) компоненты3.
Для анализа показателей ОАО была выбрана аддитивная модель временного ряда, сводящаяся к расчету значений T , S и E для каждого уровня ряда и имеющая вид Y  T  S  E .
Построение модели включает следующие
шаги:
1) выравнивание исходного ряда методом
скользящей средней;
2) расчет значений сезонной компоненты S ;
3) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных
данных в аддитивной ( T  E ) модели;
4) аналитическое выравнивание уровней
( T  E ) и расчет значений T с использованием
полученного уравнения тренда;
5) расчет полученных по модели значений
( T  E );
6) расчет абсолютных и относительных ошибок.
Кроме того, необходимо определить величину лага с использованием коррелограммы. В
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Рис. 2. Коэффициенты автокорреляции выручки и маржинальной прибыли предприятия
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настоящей работе величина лага равна четырем
кварталам. В соответствии с приведенной методикой исследуем выручку и маржинальную прибыль предприятия.
Результаты выравнивания рядов выручки и
маржинальной прибыли методом скользящей
средней и оценки сезонной компоненты как разности фактического уровня временного ряда и
центрированной скользящей средней получены
в ходе данного анализа и использованы в дальнейших исследованиях. Оценки сезонных компонент необходимы для расчета их значений. Для
этого определяем средние за каждый квартал (по
годам) оценки сезонной компоненты. В моделях
с сезонной составляющей обычно предполагается, что сезонные взаимодействия за период взаимно погашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной
компоненты по всем кварталам должна быть равна
нулю. Полученные значения сезонных компонент представлены в табл. 1.
Элиминируем влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня временного ряда. Расчет величины ( T  E ) производится за каждый момент времени. Полученный временной ряд содержит только тенденцию
и случайную компоненту. Построение аналитической функции для моделирования тенденции
(тренда) временного ряда называют аналитическим выравниванием временного ряда.
Для моделирования и прогнозирования показателей деятельности ОАО применяем полиномиальную функцию четвертого порядка:

yi  a 

m

b t
j

j

(3)

.

j 1

Параметры трендов определяются методом
наименьших квадратов, в качестве независимой
переменной выступает время t  1,n, а в качестве
зависимой переменной - фактические уровни
временного ряда y . Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений
фактических значений результативного призна-
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где a 0 , a1 ,..., a m - оцениваемые параметры модели;


y i - модельные значения;

y i  f (t i , a0 , a1,..., am ) .
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Решение нормальной системы уравнений методом наименьших квадратов позволяет определить значения параметров a0 , a1,..., am .
Полученные уравнения имеют вид:
1) выручка от реализации:
T  0,0005t 4  0,0285t 3  0,5079t 2 

i



ка yi от теоретических (модельных) y минимальна:

 3,0639t  10,1342 ;
2) маржинальная прибыль:
T  0,0002t 4  0,0103t 3  0,1815t 2 

i

 1,1594t  3,0924 .

Таблица 1. Сезонные компоненты основных бюджетных показателей
Квартал
I
II
III
IV

Выручка
-4,32
-1,40
1,45
4,27

Маржинальная прибыль
-0,74
-0,41
0,28
0,87
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Таблица 2. Результаты аналитического выравнивания показателей
Выручка

Маржинальная прибыль

a0

Показатели

10,1342

3,0924

a1

-3,0639

-1,1594

a2

0,5079

0,1815

a3

-0,0285

-0,0103

a4

0,0005

0,0002

0,796

0,807

20
15

20
15

R

2

Число наблюдений, t
Число степеней свободы
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Рис. 3. Аналитическое выравнивание выручки от реализации
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Рис. 4. Аналитическое выравнивание маржинальной прибыли
Результаты аналитического выравнивания
представлены в табл. 2 и на рис. 3, 4.
Показатель R 2 - коэффициент детерминации, который рассчитывается по формуле
n

R2  1 

 (y
i 1
n


i 1

i


 yi )2


( y i  y )2

,

(6)

где yt - фактические данные;


y i - модельные данные.

В соответствии с методикой построения аддитивной модели рассчитывается абсолютная
ошибка: E  Y  (T  S ) , а также значения R 2 для
построенных моделей выручки и маржинальной
прибыли. Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Расчет значений показателя R 2
Показатель

Выручка

Маржинальная прибыль

12,40

2,62

268,37

12,38

0,046

0,212

0,954

0,968

n

E2
i1
n

 (y

i

 2
 y)

i1

n

 E2
i 1

n




( y i  y) 2

i 1

R2

Следовательно, можно сказать, что аддитивная модель объясняет 95,4 % общей вариации
уровней временного ряда выручки и 96,8 % общей вариации уровней временного ряда маржинальной прибыли за последние 20 кварталов. Уровень аппроксимации исходных данных высок.
Прогнозирование основных бюджетных показателей предприятия за I квартал следующего
года осуществляется на основе построенной аддитивной модели. Прогнозное значение уровня
временного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной компонент.
Для определения трендовой компоненты воспользуемся уравнением тренда:
1) выручка:
T  0,0005t 4  0,0285t 3  0,5079t 2  3
 3,0639t  10,1342 ; T (21)  7,35 ;
2) маржинальная прибыль:
T  0,0002t 4  0,0103t 3  0,1815t 2  1
 1,1594t  3,0924 ; T (21)  1,07 .
Значения сезонной компоненты в прогнозном квартале равны:

1) выручка: S    4,32 ;
2) маржинальная прибыль: S    0,74 .
Основным критерием при оценке эффективности модели, используемой в прогнозировании,
служит точность прогноза.
Таким образом, в результате решения задачи прогнозирования основных бюджетных по-

казателей ОАО с использованием тренд-сезонных временных моделей были получены прогнозные данные выручки от реализации и маржинальной прибыли на один временной период.
Точность прогноза и надежность оценок прогноза можно охарактеризовать как высокую (отклонение величины выручки и маржинальной
прибыли от фактических значений 12,6 и 21,1 %,
соответственно).
Достоверность прогнозных данных доказывает объективность выбора полиномиальной функции тренда, а также аддитивной модели отделения от тенденции сезонных колебаний. Скорректированные таким образом бизнес-прогнозы
необходимы для получения реалистичных бизнес-заданий и доведения их до центров ответственности.
Преимуществом предложенного подхода служит выявление тенденций и факторов, вызывающих изменения показателей деятельности, оно
актуально вследствие наличия сезонной составляющей деятельности промышленного предприятия. Представленные бизнес-прогнозы выступают базой для формирования бюджетных показателей, предоставляемых центрам ответственности в качестве бизнес-заданий.
1
Практикум по эконометрике: учеб. пособие /
под ред. И.И. Елисеевой. М., 2001.
2
Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов / под ред.
В.В.Федосеева. М., 2002.
3
Кендэл М. Временные ряды. М., 1981.
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Одна из ключевых позиций в деятельности пенсионного обеспечения принадлежит новым для
нашей страны организациям - негосударственным пенсионным фондам, являющимся специализированными организациями социального страхования.
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Главная угроза устойчивости пенсионной
системы России связана с неблагоприятными демографическими тенденциями. Специфика демографической ситуации в нашей стране заключается в том, что население одновременно и стареет, и сокращается. Другая, не менее важная
особенность связана с гендерными различиями
в продолжительности жизни. Если для женщин
ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г. была сопоставима с “благополучными” странами, составляя 72,4 года, то для
мужчин этот показатель был равен лишь
58,9 года. По прогнозам, к 2050 г. ожидаемая
продолжительность жизни как для женщин, так
и для мужчин вырастет примерно на 4 года - до
76 и 63 лет, соответственно.
Вышесказанное отразится на динамике численности и состава населения для рынка рабочей
силы в России. После 2010 г. предложение рабочей силы станет быстро уменьшаться1. Темпы
его сокращения в 2011-2030 гг. будут составлять
в среднем 0,9% в год, а затем ускорятся до 1,2%
в 2030-е и 1,4% - в 2040-е годы. Таким образом,
к 2050 г. прогнозируемое предложение рабочей
силы снизится на 1/3 по сравнению с 2000 г.
В условиях неплатежеспособности Пенсионной фонда как регулятора отношений в сфере
пенсионного обеспечения, изменения состава и
структуры населения пенсионная система столкнулась с необходимостью ее реформирования.
В конце 2001 г. были подписаны пять пенсионных законов: “Об управлении средствами государственного пенсионного обеспечения (страхования)”2, “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”3, “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”4, “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”5, а также законы об измене-

ниях в налоговом законодательстве, сформировавших базу для пенсионной реформы. При этом
проблемы пенсионного обеспечения не решены и
коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней заработной плате) остается одним
из самых низких среди стран, где пенсионная система охватывает все население. Хотя соотношение уровня пенсий и зарплаты существенно варьирует по странам, МОТ рекомендует в качестве
целевого ориентира поддержание индекса замещения на уровне не ниже 40 %.
В противном случае признается нарушение
пенсионных прав граждан. Необходимо отметить,
что в развитых странах данный показатель превышает рекомендованное значение. Так, например, во Франции, Японии и США он составляет
50 %, в Швеции и Германии - 65 %, а в Италии
и Испании - 90 %. В нашей стране ситуация
заметно хуже: система обязательного пенсионного страхования обеспечивает коэффициент замещения на уровне 24 % (в среднем), а приемлемый уровень наблюдается только у лиц с низкой заработной платой.
Средняя заработная плата по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) за 2009 г.
составила 39 135,4 руб., в среднем по России 18 795,1 руб. Средний размер месячных пенсий
на 31 декабря 2009 г. составил 9453,44 руб. Индекс замещения в ХМАО на уровне 24%6.
Пенсионная реформа 2002 г., обозначив конвертацию пенсионных прав граждан, ознаменовала переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к условно-накопительной.
Она коснулась и тех, кто уже на пенсии, и тех,
кто, заработав тот или иной объем прав в рамках
старой пенсионной модели, продолжает работу
до достижения пенсионного возраста или после
него.
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Подобная схема имеет стимулы для более
позднего выхода на пенсию, так как увеличение
пенсии опережает линейный характер, кроме того,
она располагает автоматическими стабилизаторами
корректировки размера пенсии в зависимости от
изменения продолжительности жизни.
Новая пенсионная модель в значительной
мере является страховой и учитывает пенсионные права граждан, соотнеся их с размерами заработной платы и страховых взносов, уплачиваемых работодателем за каждого работника.
Пенсионные отчисления осуществляет работодатель, который уплачивает за каждого своего
работника страховые взносы. Сегодня размер
страховых взносов составляет 34 %, рассчитываемый от фонда оплаты труда работника. Отчисления в Пенсионный фонд составляют 26 %, в
Фонд социального страхования (ФСС) - 2,9 %;
в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 5,1 %7.
Трудовая пенсия состоит из двух частей страховой и накопительной. Страховая часть зависит от заработка, стажа работы и суммы уплаченных страховых взносов, однако ее максимальный размер ограничен. В страховую часть также
входит базовая часть - единая для всех, гарантированная всем гражданам в одинаковом размере.
А вот накопительная часть самая интересная она зависит и от заработка, и от стажа работы, и
от суммы уплаченных страховых взносов, а также от полученного инвестиционного дохода при
размещении этих взносов.
Государство гарантирует минимальный размер трудовой пенсии, а работодатель и работники заботятся об ее накопительной части. Забота
в данном случае означает причастность и конт-

роль над накоплениями будущей пенсии. Однако совершенно очевидно, что для накопления
значительной суммы на пенсионном счете необходимо, чтобы пенсионные накопления “работали”. То есть на пенсионный счет должны начисляться проценты, полученные в результате инвестирования пенсионных накоплений.
Все пенсионные отчисления граждан идут в
Пенсионный фонд РФ. Это главный государственный орган, который аккумулирует все данные о пенсионных счетах граждан. В Пенсионном фонде РФ (ПФР) происходит учет, распределение и управление пенсионными накоплениями. Базовые и страховые части трудовой пенсии идут на выплаты пенсий текущим пенсионерам и управляются только ПФР, через управляющую компанию “Внешэкономбанк”, а для
накопительной части есть возможность выбора.
Таким образом, пенсионная система современной России представляет собой синтез распределительной и накопительной систем, т.е. в
ее основе лежат как распределительные, так и
накопительные механизмы.
Структура источников финансирования пенсионного обеспечения представлена на рисунке.
С 1 января 2002 г. в связи с реформированием пенсионной системы средства ЕСН разбиты на 2 части:
1) необходимые для финансирования выплаты базовой части трудовой пенсии (они зачисляются в федеральный бюджет, а затем передаются Пенсионному фонду РФ);
2) тариф страховых взносов в пенсионную
систему, установленный федеральным законом
на уровне, необходимом для финансирования
накопленной части пенсии.

До 2002 г.
Единый
социальный
налог (28% ФОТ)

Источники

2011

После 2002 г.
Накопительная
часть пенсии
по старости
или страховая
часть пенсии
по инвалидности
Базовая часть
пенсии

Ассигнования
фед. бюджета
(12% расходов
на выплату пенсий)
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Рис. Структура источников финансирования пенсионного обеспечения
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Страховой взнос на обязательное пенсионное страхование - это отличный от налога, индивидуально возмездный обязательный платеж
(сбор), имеющий персонально целевое назначение, а именно обеспечение права гражданина на
получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенных на его индивидуальном лицевом счете.
Некоторое сходство страхового взноса с налогом обусловлено исключительно публично-правовым характером страхового взноса, а также установленной законом обязательностью его уплаты.
Существенным отличием страховых взносов от
налогов является также то, что непоступление в
Пенсионный фонд Российской Федерации взносов
за застрахованное лицо влечет за собой отсутствие
обязательств пенсионной системы по выплате соответствующих сумм пенсии по обязательному пенсионному страхованию данному гражданину.
Наибольшие проблемы возникают при конвертации прав так называемых транзитных поколений - тех возрастных групп, которые, заработав пенсионные права в старой модели, не достигли еще пенсионного возраста.
В пенсионной модели выделили страховую
и базовую части, которые индексируются уже
по новым законам. Новые страховые взносы будут добавляться к предыдущим, увеличивая, таким образом, общий размер пенсии. Кроме того,
у мужчин моложе 50 лет и женщин моложе 45
лет в пенсии существует еще одна часть - накопительная, она играет роль резерва на случай
прогнозируемого ухудшения демографической
ситуации. На эти цели направляется определенный процент от страховых взносов. Эти средства по выбору граждан будут направляться в те
или иные инвестиционные проекты, одобренные
государством или (предположительно с 2004 г.)
негосударственными пенсионными фондами, а
инвестиционный доход вместе с накопительной
частью будет суммироваться с пенсионным капиталом при расчете пенсии.
Тем самым реформирование пенсионной системы придало импульс для перехода на страховые принципы, когда большая часть пенсионных выплат зависит от реального трудового вклада пенсионера в течение трудовой жизни. И этот
факт можно было бы считать успехом проводимой политики в пенсионной сфере.
Резюмируя, можно привести наиболее важные доводы в пользу накопительной системы:
предварительное финансирование пенсионных обязательств приведет к повышению доли
сбережений в экономике;

накопительная пенсионная система будет
способствовать формированию и стабилизации
рынков капитала;
спрос на инвестиции, создаваемый за счет
инвестиционных программ, основанных на накопительных принципах, будет стимулировать
экономический рост, обеспечивая столь необходимый инвестиционный капитал;
функционирование накопительной системы не зависит от проблем демографического характера, угрожающих почти во всем мире существованию распределительных систем;
доходы от инвестирования помогут сократить долгосрочные затраты на выплату пенсий.
Вместе с тем следует учитывать, что надежность и эффективность функционирования накопительного механизма пенсионного обеспечения, как и любого финансового механизма, в
определенной степени зависят от ряда условий устойчивого и динамического развития экономики, низкого уровня инфляции, развитых финансовых, особенно страховых, институтов, а
также наличия доверия населения к проводимым
преобразованиям.
Организация пенсионного обеспечения граждан является одной из основных функций государства, при этом пенсионная система включает
в себя не только государственные организации,
непосредственно участвующие в сборе пенсионных взносов и выплате пенсий, но и негосударственные формы организаций пенсионного обеспечения.
Роль государства заключается в осуществлении комплекса мер, направленных на повышение надежности и экономической устойчивости
таких организаций, поскольку невозможность
исполнения ими принятых обязательств по пенсионному обеспечению способна вызвать большую социальную напряженность.
Одна из ключевых позиций в деятельности
пенсионного обеспечения принадлежит новым
для нашей страны организациям - негосударственным пенсионным фондам, являющимся
специализированными организациями социального страхования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) возникли в соответствии с
указом Президента РФ от 16 сентября 1992 г.
1077 “О негосударственных пенсионных фондах” и серией последующих постановлений Кабинета министров РФ. В настоящее время правовой основой деятельности НПФ является федеральный закон от 7 мая 1998 г. “О негосударственных пенсионных фондах” (с изменениями и дополнениями)8.
Негосударственный пенсионный фонд
(НПФ) - организация некоммерческого типа,
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имеющая, по федеральному законодательству,
право на деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Под пенсионным обеспечением в этом смысле понимается
негосударственное (иначе - дополнительное) пенсионное обеспечение (НПО, или ДПО). Под пенсионным страхованием понимается работа НПФ
с накопительной частью государственной трудовой пенсии граждан (обязательное пенсионное
страхование - ОПС, а также добровольное - ДПС
в рамках системы софинансирования пенсий).
Следует отметить, что НПФ по своей природе имеют двойственный характер.
Во-первых, они могут рассматриваться как
важный социальный институт, призванный решать
задачи по улучшению материального положения
нетрудоспособных членов общества. НПФ предоставляют людям возможность иметь более высокие доходы в старости, чем тот минимум, которым
их будет способно обеспечить государство.
Во-вторых, НПФ выступают в роли специфических институтов финансового посредничества, аккумулирующих сбережения широких слоев населения для осуществления долгосрочных
инвестиций. Небольшой размер минимальных
пенсионных взносов при длительном сроке пенсионных платежей позволяет привлекать сбережения лиц с невысокими доходами, а также денежные ресурсы работодателей. Неликвидность
активов НПФ и длительный срок большинства
пенсионных схем позволяют этим институтам
направлять аккумулированные средства на цели
долгосрочного инвестирования, активно участвовать в финансировании программ с низкой доходностью, высокой надежностью и длительным
сроком реализации. Практически ни один из других финансовых институтов не имеет конкурентных преимуществ перед НПФ в данном сегменте рынка долгосрочных инвестиций, так как их
деятельность ограничена более жесткими требованиями ликвидности активов.
Инвестируемые ресурсы, аккумулируемые
НПФ, теоретически могут образовываться за счет
собственного имущества фондов, которое в соответствии с федеральным законодательством
подразделяется на имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельности НПФ
(ИОУД), и пенсионные резервы. ИОУД образуется за счет совокупного вклада учредителей,
целевых взносов вкладчиков, части дохода фонда от размещения пенсионных резервов, используемых для покрытия издержек фонда в соответствии с правилами фонда, а также благотворительных взносов. Пенсионные резервы представляют собой сумму чистых обязательств фонда
перед его участниками, т.е. современную сто-

имость отсроченных выплат. Наличие временного лага между поступлением взносов и пенсионными выплатами позволяет НПФ до завершения выплат использовать его для финансирования инвестиционных программ.
В данной связи большое значение имеет
инвестиционная политика НПФ и управляющей
компании, которая понимается как основные направления использования накопленных фондами финансовых ресурсов для обеспечения ожидаемого дохода при соблюдении установленных
государством инвестиционных ограничений. При
этом компания обязуется осуществлять инвестирование аккумулированных НПФ средств в интересах участников фонда и в рамках требований, определяемых Правительством РФ в виде
ежегодно обновляемого постановления. Смысл
этих правил исходит из природы и назначения
средств НПФ и состоит в ряде ограничений, в
идеале стремящихся достичь максимизации надежности при минимальном риске.
Основным преимуществом негосударственных пенсионных фондов, бесспорно, является
размер инвестиционного дохода. Эффективность
управления пенсионными накоплениями в негосударственном фонде выше, чем в государственном. Это достигается за счет большей гибкости и подвижности в возможностях инвестиционного управления частной компании, более
широкой, но при этом строго регламентированной законодательством, структурой инвестиционного портфеля, а также благодаря высоким корпоративным стандартам управления. Кроме того,
деятельность Негосударственного пенсионного
фонда абсолютно прозрачна. Отношения между
клиентом и Негосударственным пенсионным
фондом скреплены договором, т.е. документарно закреплены условия и ответственность - то,
чего не предусмотрено во взаимоотношениях с
государственным фондом.
Следует отметить также проблемные вопросы, нерешенность которых создает препятствия
для развития института добровольного формирования пенсионных накоплений и несет риски
для устойчивого функционирования обязательного накопительного компонента пенсионной
системы, участниками которого являются негосударственные пенсионные фонды:
1. Функционирование накопительного компонента в рамках обязательного пенсионного
страхования и публично-правового регулирования отношений препятствует применению норм
и обычаев делового оборота, свойственных гражданско-правовым (договорным) отношениям, и
реализации преимуществ накопительного способа финансирования пенсионного обеспечения.
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2. Сближение обязательного накопительного компонента пенсионной системы с негосударственным пенсионным обеспечением в рамках законодательства о софинансировании пенсионных накоплений в сочетании с повышением тарифа взносов по обязательному пенсионному страхованию способна привести к деформации и последующему прекращению института
договорных отношений по добровольному формированию накоплений негосударственной пенсии.
3. Развитие обязательного накопительного
компонента деформирует правовое регулирование вопросов защиты прав работников на достойный уровень пенсионного обеспечения.
4. Отсутствие реальных механизмов гарантий сохранности и возвратности пенсионных
накоплений.
5. Несоответствие статуса негосударственных
пенсионных фондов предъявляемым к ним требованиям.
6. Несистемное и нецелевое государственное стимулирование добровольных пенсионных
накоплений.
7. Ограничительный принцип регулирования инвестиционной деятельности
Для решения задач развития негосударственного пенсионного обеспечения и формирования
механизмов достижения целевых ориентиров, а
также механизмов устойчивого роста пенсионных накоплений, формируемых в пользу граждан, предлагается следующий комплекс мер по
укреплению накопительного компонента пенсионной системы:
Поэтапный вывод обязательного накопительного компонента из системы обязательного
пенсионного страхования и его трансформация
в систему обязательного накопительного пенси-
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онного обеспечения в рамках гражданско-правовых (договорных) отношений.
Институциональное преобразование негосударственных пенсионных фондов в накопительные пенсионные фонды.
Повышение эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений и гарантий
их сохранности.
Целевое стимулирование формирования
пенсионных накоплений.
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Исследование расходов
на запасы предприятий розничной торговли
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Издержки торговых предприятий на запасы товаров складываются из расходов на транспортировку, на хранение и из потерь в результате неудовлетворенного спроса. Получены в аналитическом виде зависимости всех слагаемых издержек от объема запасов. Показано, что существуют
условия, при которых убытки минимальны.
Ключевые слова: запас товаров, затраты, транспортировка, хранение, неудовлетворенный спрос,
размер партии, стоимость перевозки, стоимость хранения.

Получение торговым предприятием максимально возможной прибыли предполагает увеличение разности между доходом от продажи приобретенного товара и затратами на транспортировку и содержание запасов. Разность увеличивается при повышении дохода и уменьшении
издержек предприятия. Чем больше продано товара, тем больше выручка, т.е. при увеличении
размеров закупаемых партий товаров есть возможность получить максимальный доход. Если
говорить о минимизации затрат, то увеличение
размеров партий товара ведет к повышению уровня затрат, связанных с его хранением. Причин
этого может быть несколько: ограниченность
складских помещений, масштабы спроса не способствуют объему предложения и т.п. Поэтому
предприятие заинтересовано в закупке такого
количества товаров, которое бы не превышало
определенного уровня затрат.
Решения, принимаемые при создании запасов, непосредственно влияют на три вида издержек, которые необходимо оценивать и минимизировать:
1. Расходы, связанные с транспортировкой,
страхованием и таможенной очисткой товара (в
случае, если товар закуплен за пределами России).
Величина этих расходов зависит от базисных условий поставок товара, оговоренных при
заключении договора, а также от количества закупаемого товара. Базисные условия сделок - основные права и обязанности сторон сделки в зависимости от условий, определяющих положение груза по отношению к транспортному средству (доставка, оплата перевозок, риск и сохранность груза), например, самовывоз (франко-завод) - изготовитель отпускает товар со своей территории, все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием и оплатой таможенных
пошлин, если это необходимо, несет покупатель.
Транспортировка может осуществляться различными видами транспорта. Если с этой целью

используются собственные транспортные средства, то транспортные расходы включают:
а) расходы на приобретение ГСМ;
б) начисленную амортизацию транспортных
средств;
в) расходы, связанные с их ремонтом;
г) заработную плату водителя и экспедитора;
д) командировочные расходы (гостиница,
суточные, представительские расходы).
В состав расходов на создание запасов также
включают страхование груза на время его перевозки (что является дорогостоящим мероприятием).
Когда товар закуплен за пределами России,
торговое предприятие должно произвести таможенную очистку товара, если иное не предусмотрено в базисных условиях поставки, оговоренных в договоре. До момента прохождения
таможенных процедур товар обязательно подлежит помещению на склад временного таможенного хранения.
2. Расходы, связанные с хранением товара в
магазине. Они включают в себя:
а) арендную плату - плата за использование
взятого в аренду имущества;
б) содержание обслуживающего персонала,
которое охватывает заработную плату со всеми
отчислениями (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования);
в) налог на имущество и другие сборы, зависящие от стоимости запаса;
г) расходы, связанные с падением ценности
запасов из-за старения, порчи, краж;
д) стоимость капитала, инвестированного в
запасы;
е) затраты на отопление, освещение складского помещения;
ж) затраты на приобретение и содержание
складского инвентаря, спецодежды (начисление
износа на основные средства и малоценный быстроизнашивающийся инвентарь и спецодежду).
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Эти расходы зависят от размера товарных
запасов и от длительности их хранения.
3. Потери, возникающие вследствие неудовлетворенного спроса, вызванного отсутствием
того или иного вида товара. Это, прежде всего,
потерянный объем сбыта или даже утраченные
клиенты.
Затраты, связанные с созданием, хранением
и пополнением товарных запасов, зависят от размера закупаемой партии товара, а также от того,
насколько быстро реализуется товар. Поэтому целесообразнее минимизировать затраты правильным выбором объема привозимого товара, учитывая при этом его реализацию.
Таким образом, убытки U , связанные с созданием запасов товаров, следует оценивать суммой затрат на перевозку товара Z пер от товаро-
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личества перевозимых единиц товара. Примем
F (n)  C пер n , тогда
*
Z пер (n)  Z пер
 С пер n .

Здесь C пер - стоимость перевозки единицы
товара.
Теперь рассмотрим зависимость от объема
приобретенного товара расходов на хранение
Z xp (n) . Эти затраты определяются стоимостью

хранения C xp единицы товара в течение единицы времени  , зависят от количества

m

Z xp (n) 

 C xp nk (),

k 1

до его реализации и потерь от неудовлетвори-

где m  t : . Если принять  =1, то

тельного спроса  HC , т.е.

t

(1)

Каждое слагаемое оценивается применительно к отрезку времени ~
 , в течение которого планируется реализовать приобретенный объем товара. Время ~
 целесообразно брать равным одному месяцу, так как такова периодичность подведения финансовых итогов. Задача состоит в
том, чтобы определить такой размер n приобретаемой партии при имеющихся ограничениях на
площади для хранения, при котором обеспечивается минимум потерь U .
Все слагаемые правой части соотношения (1)
зависят от величины n приобретаемой партии то-

ются возрастающими, а функция  HC (n) - убывающая.
Рассмотрим функцию Z пер  Z пер (n) . Ее
можно представить так:

C xp nk .

Z xp (n) 

Обозначим a() количество единиц товара,
реализованного на

 -м

единичном отрезке,

n0 - объем, имеющийся к началу рассматриваемого отрезка времени t. Тогда nk  nk 1  a(k ), и
t

Z xp (n) 

 C xp (nk 1  a(k )).

k 1

Нетрудно заметить, что
k

nk 1  a(k )  n0 

 1

t

Z xp (n)  C xp

k

 (n0   a()).

(2)

*

алистов, которые обеспечивают подвоз товара от
предприятий-производителей до предприятия
розничной торговли для хранения и продажи.

В некоторых пределах n эта составляющая
затрат на перевоз товара от объема приобретаемой партии не зависит. Функция F (n) характеризует перевозочные затраты, зависящие от ко-

 a() ,

поэтому

k 1

где Z пер - затраты на содержание средств и специ-

(4)

k 1

вара. Причем функции Z пер (n) и Z xp (n) явля-

*
Z пер (n)  Z пер
 F (n).,

nk хра-

нящихся единиц в k-й отрезок  и от общей
продолжительности хранения t:

производителя до склада, на хранение товара Z xp

U  Z пер  Z xp   HC .

(3)

 1

t

Обозначим Ф (а(), t ) 

k

  a() (этот фун-

k 1  1

кционал характеризует собой динамику распродажи завезенного в магазин товара), тогда
Z xp (n)  C xp (tn0  Ф (a(), t ).

Это соотношение связывает между собой затраты торгового предприятия на хранение Z xp
товара в течение времени t со стоимостью C xp
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хранения одной товарной единицы в единицу
времени, с исходным объемом товара n0 и с
функционалом динамики распродажи Ф.
Кроме расходов, связанных с хранением приобретенной партии товара, необходимо учесть затраты, связанные с содержанием хранилищ (скла*
дов). Обозначим эти расходы через Z xp
. Они

постоянны, так как существуют и при пустых
хранилищах. Данная составляющая от размера
приобретаемой партии не зависит.
Теперь рассмотрим третье слагаемое убытков (1), связанных с обеспечением запасов товаров, - это потери  HC от неудовлетворенного
спроса, которые возникают тогда, когда завоз был
таким, что общий объем n0 товара к началу t
оказался меньше того nc , который потребовался
за время t. Тогда можно записать:
 HC  C 0 (nc  n0 ) ,
Суммарные убытки U , определяемые соотношением (1), можно представить так:
(5)
U  a0  (a1  C 0 )n0 ,
*

где a 0  Z пер  Z xp  C xpФ (a(), t )  C 0 nc ;

(6)

a1  С пер  С xp t .

Из (5) следует, что характер зависимости
убытков U от объема запаса

n0

2011

ту расходов и потерь, если иначе, то обеспечивает их снижение. Такой вывод получен в результате учета не только реальных затрат, но также и
нереализованных возможностей рынка спроса.
Учет имеет смысл, он необходим в задачах распределения ограниченных ресурсов торгового
предприятия на приобретение различных товаров.
Убытки (5) имеют и постоянную составляющую a0 (6), т.е. не зависящую от количества
приобретаемого товара n0 . Она определяется по*
стоянными затратами при перевозках Z пер
и при
*
хранении Z xp
, а также динамикой реализации

товара a() и количеством nc (в соответствии с
рынком спроса) в течение рассматриваемого отрезка времени t.
В частном случае, когда
С пер  С xp t  C 0 ,

где C 0 - цена продажи единицы товара.

*
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определяется

разностью
a1  C 0  (C пер  С xp t )  C 0 .

Если разность больше нуля, то функция
U (n0 ) возрастает, и она убывает, если наоборот.
Это значит, что если сумма стоимости перевозки
и затрат на хранение в течение t одной единицы
товара превышает ее цену, то увеличение количества приобретенного товара способствует рос-

убытки U a 0 , они будут минимальны и равны
постоянной составляющей. Это означает, что затраты на создание и содержание запасов товара
от объема не зависят, если стоимость перевозки
единицы товара и ее хранения в течение заданного времени t компенсируется ценой продажи.
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Приоритетные направления последовательного развития
аграрной сферы
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В статье исследованы уровень самообеспеченности продуктами питания, причины и степень
зависимости от импорта полуфабрикатов и готовой продукции, определены комплекс мер и задачи, решение которых способствует устойчивому и последовательному развития отраслей сельского хозяйства Азербайджана.
Ключевые слова: самообеспеченность продуктами питания, продуктивность хозяйств, государственная поддержка производителя.

Начавшийся в конце прошлого века процесс
глобализации создал серьезные проблемы между
странами мира. Одной из этих проблем вне зависимости от степени экономического развития
является обеспечение продовольственной безопасности. Ее решение лежит в основе достижения устойчивого и последовательного развития
аграрной сферы. Последовательное развитие аграрной сферы служит базой обеспечения сырья
для производства продукции в легкой и пищевой промышленности, что, в свою очередь, создает условия для увеличения доходов от экспорта и распределения их на обеспечение импортными продовольственными продуктами. Вне
всякого сомнения, решение этой проблемы является важным для каждой страны.
Основное направление аграрной политики
государства в условиях рыночной экономики состоит в поддержании устойчивого развития аграрной отрасли, в поддержке всех субъектов хозяйства, вне зависимости от формы собственности. Среди осуществленных государством мер по
поддержке производителя особое внимание должно уделяться стимулированию аграрного производства.
Естественно, что техническая оснащенность
аграрных производителей, состоящая из устаревших в физическом и моральном плане машин и
оборудования, не обладающих необходимыми
финансовыми ресурсами для осуществления расширенного воспроизводства и по этой причине
не имеющих возможности воспользоваться высокотарифными лизинговыми услугами, не позволит им своими усилиями достичь устойчивого
развития. Поэтому в нынешних условиях последовательное и устойчивое развитие может быть
обеспечено только за счет реализации регулирующих и стимулирующих функций экономических инструментов, таких, как цена, налог, кредит
и др., посредством государственного вмешатель-

ства. Для получения результатов осуществленных
исследований в этом направлении необходимо проанализировать производственные показатели развития аграрной сферы и на основании полученных результатов определить оптимальные направления деятельности.
По нашему мнению, в любой стране оценка
устойчивого и последовательного развития аграрной сферы должна основываться на анализе
критериев развития в данной сфере. Среди критериев особое внимание принято уделять нижеследующим:
 удельный вес созданной в сельском хозяйстве дополнительной стоимости в валовом внутреннем продукте (ВВП);
 удельный вес занятых в сельском хозяйстве во всеобщей занятости страны;
 объем вновь созданной в народном хозяйстве стоимости на душу населения и объем вновь
созданной стоимости на каждого работающего в
этой отрасли;
 степень самоoбеспеченности страны продуктами сельского хозяйства и продовольствия.
На основе представленной модели оценки
можно исследовать создавшуюся ситуацию в аграрной сфере Азербайджана, используя статистические данные.
Аналитические исследования показали, что
в последние годы в Азербайджане в удельном
весе структуры ВВП, рост которого обеспечивался в основном за счет роста доли индустрии
и отраслей услуг, доля аграрной отрасли тенденциозно снижается. Как показывают проведенные исследования, низкая доля аграрной отрасли в структуре ВВП характерна и для развитых
стран. Так, если средний мировой показатель,
связанный с долей сельскохозяйственного производства в ВВП, составляет 4 %, то в таких
развитых странах, как США, Япония, страны ЕС,
этот показатель составляет 2,1 %, что ниже сред-
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него мирового показателя. В странах с переходной экономикой данный показатель выше среднего мирового. Так, в Кыргызстане он составил
33,6 %, в Узбекистане - 29,4 %, в Грузии - 13 %,
в Беларуси - 8,7 %, в Казахстане - 5,8 %, в
России - 4,7 %, в Азербайджане - 6,2 %.
В Азербайджане причинами низкого уровня реального роста вновь созданной стоимости в
аграрной отрасли в сравнении с другими отраслями экономики в течение последних 5 лет являются: несовершенная в соответствии с международным разделением труда структура сельскохозяйственного производства в целом и по регионам; средний размер хозяйств, на данный момент действующих в аграрной отрасли, неприемлемый с точки зрения ведения расширенного
воспроизводства; недосягаемое для мелких крестьянских хозяйств выполнение услуг, способствующих устойчивому развитию производства, таких, как ирригация, агротехсервис, ветеринария,
фитосанитария, научные исследования, маркетинг,
консультация-информация и др., низкий уровень обеспечения; неспособность аграрных производителей реализовать собственную продукцию
в создавшихся условиях из-за недостаточности
развития рыночной инфраструктуры в аграрной
сфере, несовершенство системы сбыта производимых продуктов потребителю; обеспечение аграрных производителей финансовыми ресурсами на неудовлетворительном уровне; низкий
уровнь развития трудовых ресурсов в аграрной
отрасли и, соответственно этому, ограниченные
возможности применения современных технологий в данной области; в связи с этим низкий
уровень производительность труда в отраслях
сельского хозяйства.
Несмотря на положительную динамику роста в производстве сельского хозяйства, этот рост
основывается на экстенсивных факторах. Напри-

мер, на основе проведенных исследований выявляется следующая тенденция динамики посевных площадей: увеличивается удельный вес посевных площадей тех сельскохозяйственных культур, в которых наблюдается прирост объемов
производства за период 2000-2009 гг. и, наоборот, снижается удельный вес тех культур, в которых наблюдается спад объемов производства.
Из табл. 1 видно, что крестьяне расширили
посевные площади зерновых культур, картофеля, бахчевых и овощных культур за счет резкого
уменьшения посевных площадей хлопка, табака,
винограда, чайного листа и кормовых растений,
а также за счет частичного уменьшения посевных площадей фруктов и ягод. То есть в результате экстенсивного роста производства структура производства сельского хозяйства страны сформирована нерационально.
Рост производства в животноводческой отрасли носит еще более экстенсивный характер,
так как рост производства этих продуктов также
был осуществлен за счет увеличения числа животных. В результате экстенсивного развития
животноводства в стране и в связи с чрезмерной
загруженностью летних и зимних пастбищ, а также с использованием пригодных для посева участков земли с этой же целью произошли уничтожение растительного покрова и эрозия земель.
В 2003 г. в результате исследований выяснилось, что если по нормативу число мелкого рогатого скота на 1 га зимнего пастбища составляет 2,5 гол., а на 1 га летнего пастбища - 5,1 гол.,
то фактическое использование пастбищ достигает 15,3 гол. на 1 га земель, пригодных для растениеводства. Другими словами, развитие животноводства в стране обеспечивается за счет серьезного нарушения экологического равновесия (баланса). Необходимо отметить, что в последнее
время наблюдается прирост показателя урожай-
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Таблица 1. Динамика структуры посевных площадей
в сельском хозяйстве Азербайджана в 2000-2009 гг.
Вид культур
2000
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Общая посевная площадь,
тыс. га
1142,1
1316,4
1430,6
1445,8
1447,0
1616,2
1705,3
В том числе:
зерновые культуры
652,5
789,9
813,4
795,3
748,8
897,0
1125,5
хлопок
101,2
66,8
112,4
102,8
75,6
48,5
21,1
табак
8,1
2,1
2,8
1,8
1,3
1,1
1,2
картофель
52,5
59,3
70,7
66,8
67,1
68,9
65,6
овощи
56,8
73,1
78,8
80,2
85,0
83,2
80,9
бахчевые культуры
26,8
31,8
30,1
28,8
32,4
31,7
31,1
сахарная свекла
2,5
3,6
3,0
8,1
6,5
6,4
7,7
виноград
14,2
7,7
9,6
10,0
12,4
13,3
15,0
фрукты и ягоды
83,1
88,4
93,0
110,7
114,0
119,9
125,0
зеленый чай
5,4
3,7
2,9
1,8
1,7
1,0
0,8
кормовые культуры
139,0
190,0
213,9
239,5
303,5
348,6
361,4
Источник. Сельское хозяйство Азербайджана / Госкомстат Азербайджанской Республики. Баку, 2010.
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Таблица 2. Динамика урожайности основных видов сельскохозяйственных культур,
в 2000-2009 гг. ц/га
Вид культур
2000
2003
2005
2006
Зерновые культуры
23,8
26,6
26,5
26,5
Хлопок
9,1
15
17,5
13
Табак
22,2
22,4
25,7
26,3
Картофель
84,0
124
149
145
Овощи
133,0
140
140
144
Бахчевые культуры
98,0
112
121
126
Виноград
35,8
50,9
61,8
76,7
Фрукты и ягоды
61,9
70
73,9
76,2
Зеленый чай
2,0
2,6
2,5
3,6
Источник. Сельское хозяйство Азербайджана / Госкомстат

ности большинства видов сельскохозяйственных
культур.
Как видно из табл. 2, за исключением производства овощей, хлопка и зеленого чая, в 2009 г.
урожайность других культур растениеводства по
сравнению с 2000 г. значительно увеличилась.
Начиная c 2003 г. урожайность овощных культур непрерывно повышается. Это свидетельствует
о том, что прирост производства продуктов сельского хозяйства произошел не только экстенсивным путем.
По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), показатель урожайности большинства продукции
сельского хозяйства в стране значительно ниже
среднемировых показателей. Сравнение уровня
выработки продуктов животноводства и урожайности продукции сельского хозяйства в Азербайджане со странами мира приведено в табл. 3.

2007
2008
2009
2009/2008
27,1
27,9
26,6
0,9
13
11,5
15,5
1,3
22,5
23,3
21,7
0,9
150
153
149,0
0,97
139
142
140,0
0,98
129
129
132,0
1,02
83,6
74,0
74,7
1,01
71,9
73,4
71,9
0,97
2,8
3,2
5,7
1,78
Азербайджанской Республики. Баку, 2010.

Как следует из табл. 3, по сравнению со странами, имеющими более высокие достижения в
показателях производительности продукции сельского хозяйства, показатели Азербайджана по всем
видам продукции намного ниже даже средних значений мировых показателей производительности.
В последние годы отрасли переработки продукции сельского хозяйства достигли значительного развития. В связи с этим в результате формирования сети перабатывающих предприятий,
основанных на современных технологиях, в стране был обеспечен динамический рост производительности в этих отраслях, что позволило увеличить объем готовых продуктов питания. Динамика производительности основных видов перерабатываемой продукции сельского хозяйства
за период с 2003 по 2008 г. приведена в табл. 4.
Как видно из табл. 4, нестабильный прирост наблюдается только в производстве шам-

Таблица 3. Сравнение производительности продукции сельского хозяйства Азербайджана
с мировыми показателями
Продукт
Козье и баранье молоко
Коровье молоко
Фрукты
Бахчевые продукты
Хлопок
Изюм
Овощи
Пшеница
Рис
Ячмень
Кукуруза
Рожь
Овес
Табак
Картофель
Чай

Единица измерения
Hg/An*
"_____"
Hg/Ha**
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"
"_____"

Показатели по производительности
средний
минимум
максимум
по стране
по миру
по миру
по миру
500,0
1446,9
126,0
8415,0
10,8
21,3
1,0
98,7
80,0
70,0
3,2
362,5
51,4
91,7
8,9
326,3
17,5
15,8
1,4
47,8
55,0
80,1
4,8
225,1
327,8
130,6
8,2
771,8
25,8
30,4
3,0
90,7
57,1
35,7
7,5
96,6
21,6
27,1
2,5
78,7
44,1
35,8
1,2
200,0
8,3
26,7
1,0
96,9
15,0
24,2
1,1
101,5
31,0
20,6
3,4
433,3
141,6
175,8
20,0
484,0
2,8
14,8
2,8
84,7

Источник. FAO http://faostat.fao.org.
* Hg/An - hectoqram/animal- гектограмма по каждому животному.
** Hg/Ha- hectoqram/ha - гектограмма по каждому гектару: 1 гектограмма=100 гр.
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Таблица 4. Динамика производства переработанной продукции в Азербайджане в 2003-2008 гг.
Продукция

Единица
измерения
млн. т
"___"

2003

2005

2006

2007

2008

2008/ 2003

Мука
1350
1374
1402
1423
1408
104,3
Хлеб и хлебобулочные
686,4
946,5
956,1
966,4
948,9
138,2
изделия
Мясные продукты
"___"
124,4
130,7
133,8
144,0
154,8
124,4
Колбасные изделия
"___"
1,2
1,9
2,4
2,5
2,2
183,3
Сливочное масло
"___"
14,0
14,2
14,3
14,4
14,5
103,6
Сыр и творог
"___"
32,6
33,5
33,8
34,2
34,8
106,7
Макароны
"___"
0,8
3,5
3,8
4,5
4,3
5,3
Сахар-рафинад
"___"
1,0
3,6
212,3
302,1
270,2
27
Кондитерские изделия
"___"
38,4
42,9
44,1
45,7
46,3
120,6
Растительное масло
"___"
54,4
64,1
40,4
68,4
77,9
143,2
Маргарин
"___"
8,8
17,8
7,9
16,1
15,2
172,7
Чай
"___"
5,0
7,5
7,7
7,9
7,1
142,0
Фруктово-овощные консервы
"___"
20,2
23,2
20,0
20,6
27,6
136,6
Водочные и ликеро-водочные
млн. долл.
429,4
484,3
536,6
1307,0
974,8
227,0
изделия
Виноградное вино
"___"
379,0
400,5
505,0
584,2
777,6
2,0
Шампанское
"___"
114,0
61,8
19,4
52,6
34,6
30,4
Коньяк
"___"
100,1
17,5
27,9
72,1
60,1
60,0
Пиво
"___"
1330,1
2490
3168
3218
3242
2,4
Фруктовые соки
"___"
1009
1940
1446
1791
2623
2,6
Папиросы и сигареты
млрд. шт.
6,6
5,0
4,6
3,6
2,6
39,4
Источник. Промышленность Азербайджана / Госкомстат Азербайджанской Республики. Баку, 2009.

панского, коньяка, сигарет и частично в производстве фруктово-овощных консервов. По остальным продуктам перерабатывающей промышленности имеется стабильный прирост.
Стремительное развитие сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности создало
условия для обеспечения спроса на многие продукты продовольствия за счет внутреннего производства. Как видно из статистической информации, в связи с уровнем самообеспеченности
страны продуктами продовольствия страна в ос-

новном зависит от импорта переработанных продуктов продовольствия.
Данные табл. 5 свидетельствуют, что степень зависимости от импорта наблюдается по
продукции растениеводства (по зерновым и в особенности по пшенице), по продукции животноводства (в основном переработанной продукции
из говядины, баранины), в молочных продуктах, незначительно в яйцах, а также в рыбе и
рыбных продуктах. Как было отмечено, в условиях существующих аграрных технологий в Азер-

Таблица 5. Уровень самообеспеченности продовольственными продуктами Азербайджана, %
Степень самообеспечения
Степень зависимости от импорта
2007 г.
2008 г.
2007 г.
2008 г.
Зерновые, всего
57
63,3
43
36,7
пшеница
48
55,7
52
44,3
ячмень
99,2
97,2
0,8
2,8
кукуруза
76,4
68,1
23,6
31,9
овес
68,2
88,6
31,8
11,4
Бобовые
76,4
77,7
23,6
22,3
Картофель
98
103,6
2,0
0
Овощи
98,8
104,6
1,2
0
Бахчевые
100,1
100,2
0
0
Виноград
138,1
161,4
0
0
Мясо скота и птицы
93,7
93,3
6,3
6,7
говядина и продукты из нее
85,2
86,3
15,8
14,7
баранина и продукты из нее
94,4
94
5,6
6,0
мясо птицы и продукты из нее
99,7
99,8
0,3
0,2
Молоко и молочные продукты
70
72,6
30
7,4
Яйца
86,8
88,4
13,2
12,6
Рыба и рыбные продукты
72,6
62,5
28,4
37,5
Источник. Продовольственные балансы Азербайджана: стат. журн. / Госкомстат Азербайджанской Республики. Баку, 2009.
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байджане производство зерновых культур недостаточно конкурентоспособно. Естественно, по
этой причине импорт играет огромную роль в
удовлетворении потребностей страны в зерновых культурах. Огромная роль импорта в удовлетворении потребностей в птицеводстве и рыболовстве означает, что производство этих продуктов промышленным путем (т.е. птицеводством бройлерным способом, рыболовством - прудным
способом) недостаточно развито.
В удовлетворении внутренних потребностей
наряду с местным производством играют значительную роль импортированные продукты пищевой промышленности, такие,как очищенный рис,
сахар и кондитерские изделия, мучные изделия,
чай, соль, растительные масла, колбаса, продукты
виноделия, сигареты и фруктово-овощные соки.
Относительно большая роль импорта в удовлетворении внутренней потребности в продуктах
питания в общей сложности связана со следующими причинами. Первая причина состоит в том,
что из-за отсталости местной базы перерабатывающей промышленности продукты питания в виде
полуфабрикатов импортируются, а затем доводятся
до готовности и реализуются в виде готового продукта на внутреннем рынке. Это в особенности
относится в основном к растительным маслам, к
кондитерским изделиям, а также частично к фруктово-ягодным сокам. Вторая причина заключается в том, что огромный ассортимент полуфабрикатов обусловливает потребление различных готовых продуктов соответственно вкусу разных потребителей, который формирует и увеличивает
спрос на импорт этих продуктов. Третья причина неспособность местных производителей полностью обеспечить растущие потребности в этих продуктах, что делает импорт необходимым для удовлетворения спроса в этих продуктах на внутреннем рынке.
Таким образом, с точки зрения усиления самообеспеченности страны продуктами питания,
необходимо повышение производительности труда в отраслях сельского хозяйства, а также ускорение развития отраслей перерабатывающей промышленности.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. В результате успешно проведенных в стране аграрных реформ, а также в результате оказания государственной поддержки сельскому хозяйству вырос объем сельскохозяйственного производства, наблюдается тенденция ежегодного
увеличения вновь созданной стоимости в отраслях сельского хозяйства, однако в сравнении с
темпом развития других отраслей ненефтяного
сектора все же имеется отставание.
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2. Кроме производства хлопка, сахарной
свеклы, чая и табака, производство другой продукции растениеводства стабильно увеличивается. В 2009 г. благодаря государственной поддержке производителей объем производства пшеницы, а также объем хлебных изделий значительно увеличились.
3. Обеспечен стабильный темп роста объема
производства переработанной продукции животноводства и растениеводства.
4. В результате развития отраслей перерабатывающей промышленности уровень самообеспеченности страны основными продуктами питания повысился.
Итак, на основе изложенного можно констатировать, что в развитии аграрного сектора
произошли существенные изменения. Вместе с
тем для обеспечения устойчивого и последовательного развития аграрной сферы предстоит
большая работа по проведению комплекса мероприятий, осуществление которых будет способствовать решению нижеследующих задач: совершенствование структуры производства сельского хозяйства по стране и по ее регионам на
основе реализации сравнительного преимущества
отрасли Азербайджана в международном разделении труда; обеспечение аграрной отрасли соответствующими услугами инфраструктуры; развитие отраслей, обслуживающих сельскохозяйственное производство, стимулирование привлечения к ней частного сектора; непосредственная
государственная поддержка мелких крестьянских
хозяйств; формирование аграрным производителям оптимальных условий для реализации продукции; создание с этой целью складских помещений для хранения продуктов сельского хозяйства с целью надежного и непрерывного обеспечения населения основными продуктами сельского хозяйства, совершенствование системы сбыта продуктов конечному потребителю; совершенствование системы обеспечения аграрных производителей финансовыми ресурсами; усиление
государственной поддержки в развитии трудовых ресурсов в аграрной отрасли, а также в применении современных технологий в этой отрасли и др.
1. Каучуков Р., Савка А. Механизм государственного регулирования цен в аграрном секторе развитых стран // Экономист. 2001.
6.
2. Кузнецов В.В. Экономика и управление аграрным производством: учеб. пособие. Ростов н/Д, 2008.
3. Корбут Л.Ф. Финансовые проблемы сельскохозяйственного производства при переходе к рынку. М., 1991.
4. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный
на рынок. СПб., 2006.
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Налоговое прогнозирование
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В статье автор рассматривает вопросы необходимости планирования, прогнозирования и бюджетирования в налогообложении, а также предлагаемые методики оценки налогового потенциала.
Ключевые слова: налоговое прогнозирование, налоговое планирование, налоговый потенциал.

В условиях рынка основой экономических
отношений предприятий с государством выступают налоги, что приводит к необходимости решения на предприятиях различных отраслей экономики проблем налогового планирования и прогнозирования. Налоги имеют большое значение
для внутреннего состояния предприятий, так как
ни одно управленческое решение не может быть
эффективным или оптимальным без учета налоговых последствий, вытекающих из него.
К существующей сегодня в Российской Федерации налоговой системе можно предъявить
много претензий. Она слишком сложна для государственных структур, призванных прогнозировать поступление налогов, сложна в целом и
для предприятий, так как зачастую нет определенности в продолжительности правил установления и взимания налогов. Опыт высокоразвитых западных стран в прогнозировании налогов,
адаптированный для российского государства в
условиях падения объемов производства, инфляции, обернулся существенным креном в фискальную сторону, который сохраняется и в современных условиях. Сложность современной налоговой системы и ее чрезмерная динамичность
требуют постоянного и пристального внимания
финансистов к вопросам налогового планирования и прогнозирования. Согласование интересов фирмы с интересами государства требует от
специалистов по финансам точного определения
положения своего предприятия в налоговой системе России и решения ряда задач в сфере оптимизации налоговых платежей с целью получения максимально возможной прибыли и снижения налоговых рисков.
Необходимость планирования, прогнозирования и бюджетирования в налогообложении
обусловлена высоким уровнем коммерческих рисков и большой вероятностью банкротства предприятия при принятии решений, не адекватных
складывающейся обстановке. Поэтому предприятию необходимо выработать современную стратегию по оптимальному прогнозированию налоговых платежей, которая должна уравновеши-

вать экономические интересы государства и предприятия.
В основе налогового прогнозирования лежит налогоспособность предпринимателя. Налогоспособность (Taxability) - сумма, которую налогоплательщик теоретически может заплатить в
виде налога1.
Прогнозирование налогов осуществляется с
целью:
 оценки экономических и финансовых перспектив и предполагаемых налоговых платежей
предприятия на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов его
производственно-сбытовой деятельности и ее
финансирования;
 формирования исходя из обоснованных выводов и рекомендаций относительно выбора рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства предприятия;
 оценки соответствия всех применяемых способов и методов действующему законодательству;
 оценки соблюдения принципа экономии
(разумного расходования ресурсов) при разработке оптимизации налоговых платежей;
 формирования систематичности и наличия
нескольких вариантов методов оптимизации налогообложения на предприятии.
В числе стратегических и тактических решений могут быть: оптимизация налогов предприятия на планируемый период, планируемая структура налоговых платежей, в том числе с применением особых режимов налогообложения, принципиальная схема начисления и уплаты налогов, налоговых льгот и вычетов на планируемый период, возможность реализовать тот или
иной инвестиционный проект, который в дальнейшем позволит оптимизировать налоговую
нагрузку на предприятие. То есть прогнозной
оценке могут быть подвергнуты практически любое решение по налогообложению и последствия
реализации этого решения для финансового состояния предприятия.
Принимая во внимание крайне нестабильное российское законодательство в сфере нало-
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гообложения, следует отметить одну из задач
прогнозирования в части налоговых платежей,
которой может быть оценка возможности оптимизации налогов, основных условий налоговых
платежей, влияния налогов на финансовое состояние предприятия. В этом смысле налоговое
прогнозирование выступает необходимым элементом антикризисного управления. Основным
условием прогнозирования является выбор периода, т.е. процедуры должны быть выполнены
до наступления налогового периода.
Любому решению должны предшествовать
анализ сложившейся ситуации и прогноз возможных последствий его принятия или непринятия.
Для придания процедурам анализа и прогнозирования конкретности, исключения абстрактных
предположений и приведения процесса принятия
решения в границы стратегических приоритетов,
представляется целесообразным в пределах каждого планового (прогнозного) периода определять
нормальные параметры деятельности предприятия, т.е. основные показатели его работы, считающиеся нормой. В этом случае процессы анализа
и прогнозирования будут иметь основным содержанием сравнение фактических (прогнозируемых)
значений параметров в области налогообложения
предприятия с нормальными, а процесс планирования - разработку мероприятий по приведению
реального состояния налогообложения к нормальному. Особенно это актуально для предприятий,
внедривших или внедряющих сбалансированную
систему показателей.
Необходимость корпоративного налогового
прогнозирования в решающей степени зависит
от тяжести налогового гнета в стране. Если удельный вес налогов не превышает 15 % общего чистого дохода предприятия, то потребность в налоговом прогнозировании минимальна. Хотя существует мнение, что при удельном весе налогов, превышающем 10 %, менеджерам предприятия уже стоит задуматься о смене деятельности. Руководствуясь устоявшейся практикой в
налогообложении, можно предположить, что с
такой ситуацией в состоянии справиться главный бухгалтер или заместитель. При уровне налоговой нагрузки в пределах 20-35 % в мелких
и средних фирмах целесообразно иметь специалиста, а в крупных фирмах - группу специалистов, ориентированных исключительно на контроль за налоговыми обязательствами, это могут
быть налоговые менеджеры или привлекаемые
специалисты - налоговые консультанты.
Если налоги забирают 40-50 %, то налоговое прогнозирование принимает глобальный характер и становится важнейшим элементом всей
управленческой работы, и в первую очередь в

данном случае надо проанализировать причины
такой огромной нагрузки и финансовую целесообразность деятельности предприятия.
Период прогнозирования может быть принципиально любой: от месяца до пятидесяти лет.
Его выбор определяется, во-первых, целями прогнозирования, т.е. характером решений, которые
предстоит принять с использованием прогнозных оценок, во-вторых, достоверностью исходной информации. Очевидно, что бессмысленно
производить прогнозные расчеты, когда погрешность некоторых данных, например объема продаж, превышает 15 - 20 %, поскольку решения,
последствия принятия которых имеют вероятность осуществления + 20 %, можно принимать
и без трудоемких прогнозных расчетов2.
В современных условиях России прогнозные расчеты могут дать вполне корректный результат при выборе периода прогнозирования от
нескольких дней до 2 - 2,5 года. Данный выбор
обусловлен тем, что, с одной стороны, для оценки ближайших перспектив необходим краткосрочный прогноз, с другой - для рационализации
выбора и оценки стратегии и тактики действий
высшему руководству предприятия следует оценить его перспективы не менее чем на 2 года.
Наиболее оптимальным предполагается прогнозирование в пределах налоговых периодов.
Налоговое прогнозирование на стратегическом этапе развития бизнеса следует осуществлять через оценку налогового потенциала.
Исследователи налогового потенциала, такие
как Ф.К. Садыгов, Л.М. Архипцева, Л.В. Улыбина, С.Н. Саранова, О.В. Богачева, рассматривают
налоговый потенциал либо государства, либо региона, характеризуя его как возможность собирания налогов, используя налогооблагаемые ресурсы, приносить доходы в бюджет. Под налогооблагаемыми ресурсами понимаются ресурсы, которые, согласно налоговому законодательству государства, подпадают под объект налогообложения
и являются основой для исчисления налоговой
базы того или иного налога.
Один из исследователей налогового потенциала Н.Д. Матрусов определяет его как совокупность
финансовых ресурсов, которая может быть эффективно мобилизована через налогообложение в системе “население-хозяйство-территория”, в координатах которой протекают основные процессы жизнедеятельности общества в границах региона3.
В теории фискального подхода под налоговым потенциалом принято понимать максимально
возможную сумму налоговых платежей на конкретной территории. Приоритеты фискального
подхода определяют налоговый потенциал “либо
из совокупности налоговых баз, либо как суммы
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налоговых потенциалов федерального и регионального бюджета”4.
В широком смысле, налоговый потенциал это совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территории5.
Проведенный анализ позволил выявить следующие методики оценки налогового потенциала региона:
1. Дотаций распределяются на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации (вместе с Методикой распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации)6.
2. Налоговые органы России осуществляют
формирование системы показателей, являющихся основой для объективного определения налоговой базы субъектов РФ и расчета налогового
потенциала, представленной в Налоговом паспорте региона.
3.Налоговый потенциал (Np) страны может
быть рассчитан как разница между валовой добавленной стоимостью (WDS) и чистой прибылью экономики (WP) по следующей формуле:
Np = G · Ng,
(1)
где G - объем ВВП;
Ng - уровень налогового потенциала в ВВП,

Ng = r1 - r2,

(2)

Np = (r1 - r2) · G,

(3)

тогда
где r1 - удельная валовая добавленная стоимость в
ВВП;
r2 - годовая норма валовой прибыли экономики
в ВВП.

Валовая добавленная стоимость исчисляется
как разность между суммарной стоимостью всей
произведенной продукции, включая производство товаров и услуг, которые могут иметь рыночный и нерыночный характер, и промежуточным потреблением (кроме амортизации).
Чистая прибыль экономики получается путем вычитания потребления основных фондов
из валовой прибыли экономики, которая характеризует превышение доходов над расходами, при
этом из валовой добавленной стоимости исключается оплата труда наемных работников и выплаченные налоги на производство.
Удельная валовая добавленная стоимость (r1)
определяется как отношение суммы валовой добавленной стоимости, включая налоговые платежи (WDS), к объему валового внутреннего продукта (G):
(4)
r1 = WDS / G.
Удельная валовая прибыль, определяемая по
отношению к ВВП (r2), рассчитывается как отношение валовой прибыли за минусом налоговых платежей (WP) к объему ВВП (G):
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R2 = WP / G.
(5)
Налоговая нагрузка населения определяется
как отношение налогового потенциала на душу
населения (Npd) к среднедушевому доходу (Dd)
по формуле
Kp = (Np / Hn) / (D / Hn)= Npd / Dd, (6)
где Kp - коэффициент налоговой нагрузки;
D - доход населения в виде оплаты труда наемных работников, включаемой в валовую добавленную стоимость;
Hn - численность экономически активного населения.

Соответственно, общая налоговая нагрузка
на экономически активное население представляет собой отношение произведения удельного
налогового потенциала (Ng) и общего объема валового внутреннего продукта общества (G) к общей сумме оплаты труда наемных работников,
включаемой в налогооблагаемую базу (D):
Kp = Ng · G / D.
(7)
Удельная налоговая нагрузка (Kd) представляет собой отношение уровня налоговой нагрузки (рассчитанной как валовая добавленная стоимость (WDS), скорректированная на коэффициент налоговой нагрузки (Kp)) к объему ВВП (G):
Kg = Kp · WDS / G или Kg = Kp · r.
(8)
4. Наиболее известной в оценке налогового
потенциала является следующая методика7:
НПР = ФНП + ЗНП + ЛН + ДН + ПН, (9)
где НПР - налоговый потенциал региона;
ФНП - фактические налоговые поступления;
ЗНП - прирост задолженности по налоговым платежам за период;
ЛН - сумма налогов, приходящаяся на льготы,
предоставляемые налоговым и бюджетным законодательством;
ДН - суммы налогов, дополнительно начисленных по результатам контрольной работы налоговых органов;
ПН - налоговые потери по теневому сектору экономики.

Данный метод, по нашему мнению, целесообразно использовать также для определения
показателя уровня мобилизации налогов на территории региона. Его можно исчислить по следующей формуле:
НПРум = (ФНП+ ДН) / (НПР - ЛН), (10)
где НПРум - уровень мобилизации налогов на территории региона.

Значение данного показателя интерпретируется таким образом: чем ближе его значение к
единице, тем более высокий уровень мобилизации налогов.
5. Иной подход исчисления налогового потенциала, предлагаемый в экономической литературе, выражен в формуле следующей методики8:
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i=n
НП = SUM (Нбi · Нсi) · К1 · К2 · ... · Кi, (11)

где НП - налоговый потенциал;
Нб - налоговая база по i-му налогу;
Нс - налоговая ставка по i-му налогу;
К1 · К2 · ... · Кi - коэффициенты, определяющие
заданные условия.

Таким образом, для предприятия оценка налогового потенциала может быть связана с налогоспособностью и определена как потенциал с
учетом эффективных налоговых усилий при оптимальном соотношении темпов экономического роста предприятия и выполнения обязательств
перед бюджетом.
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В статье предложена стратегия развития инвестиционно-банковского направления на базе действующей кредитной организации. Разработана эффективная организационная структура, которая отвечала бы требованиям как клиентов, так и самого банка. Даны характеристики отдельным структурным единицам.
Ключевые слова: инвестиционный блок, департамент собственных инвестиционных операций,
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На реализацию проекта по развитию инвестиционно-банковского направления в отечественном коммерческом банке оказывают влияние следующие факторы, которые можно разделить на
две группы:
1. Внешние факторы:
 экономическая ситуация в стране;
 наличие развитой инфраструктуры рынка;
 законодательная база;
 наличие на рынке спроса на инвестиционно-банковские услуги;
 позиция банков-конкурентов по предложению аналогичных услуг;
 узнаваемость бренда;
 надежность и репутация банка.
2. Внутренние факторы:
 наличие денежных ресурсов на развитие
нового направления;
 знания и опыт ключевых сотрудников;
 отношения с клиентами и партнерами;
 наличие “богатого” продуктового ряда;
 использование передовых технологий в работе;
 связи с правительственными организациями.

+
-

Но самое главное условие - это наличие четко
определенной стратегии развития инвестиционно-банковского направления, которая должна
соответствовать общей стратегии банка. В качестве основных целей стратегии развития можно
выделить:
 создание “национального чемпиона рынка
инвестиционных услуг”, способного конкурировать с международными инвестиционными банками и удерживать в долгосрочной перспективе
лидерство на российском финансовом рынке и
рынках СНГ;
 формирование дополнительного источника дохода для банка;
 сохранение и развитие бизнеса с крупными корпоративными клиентами путем предложения им полного спектра инвестиционно-банковских услуг.
Для определения способа построения инвестиционно-банковского бизнеса автор выделяет
два возможных варианта: приобретение существующего игрока и органическое развитие (на базе
существующего бизнеса).
Рассмотрим преимущества и недостатки данных подходов:

Приобретение существующего игрока
- быстрое занятие доли на рынке
- приобретение навыков и репутации
- возможность немедленного предложения новых
продуктов корпоративным клиентам
- сложность интеграции бизнеса и извлечения
синергии
- трудная совместимость корпоративных культур
и риск потери ключевых сотрудников
- высокая стоимость объектов приобретения

Органическое развитие
- более низкие затраты на создание бизнеса
- сфокусированное развитие целевых продуктов
- максимальное использование преимуществ
собственного бизнеса
- более медленное занятие долей на рынке
- сложность создания репутации
- сложность создания инвестиционно-банковской
культуры
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Каждый банк должен для себя самостоятельно
выбирать наиболее приемлемый для него вариант исходя из своих возможностей и целей.
Остановимся на втором варианте, когда инвестиционно-банковское подразделение строится в рамках действующей кредитной организации путем выделения корпоративного и инвестиционного блоков. Это связано с тем, что инвестиционно-банковские услуги являются, с одной стороны, весьма привлекательными для банка, а с другой - высокорисковыми. Как комплексные и индивидуализированные услуги, они
требуют участия в процессе реализации множества банковских отделов и служб. Банк, включающий такие услуги в свой ассортимент, должен
иметь соответствующую организационную структуру, способную наиболее эффективно удовлетворять потребности клиентов и минимизировать
риски инвестиционной деятельности.
Принимая во внимание отсутствие каких-либо
жестких требований со стороны регуляторов рынка, структура инвестиционного блока может выстраиваться каждым институтом индивидуально в
соответствии с реализованной в бизнес-процессе
логикой. К основным факторам, влияющим на
персональный состав, численность и структуру данного подразделения, можно отнести следующие.
Сегменты рынка, на которых проводятся
операции, и финансовые инструменты, являющиеся предметом сделок:
1) операции на рынке капиталов:
 с долевыми инструментами (акции, паи
ПИФов);
 с долговыми инструментами (включая векселя);
2) операции с производными финансовыми
инструментами;
3) операции на денежном рынке.
Технология организации торговли в сегменте
рынка, на котором проводятся операции:
 организованные рынки;
 неорганизованные рынки.
Географическое расположение торговых площадок или мест проведения сделок:
 операции на внутренних рынках;
 операции на международных рынках.
Валюта, в которой проводятся сделки:
 внутренняя;
 международные валюты;
 валюты стран третьего мира; и т.д.
Постоянный состав участников сделок в зависимости от страны локализации участника
торгов:
 резиденты;
 нерезиденты (в том числе офшорные компании).

Виды проводимых сделок:
 купля/продажа;
 РЕПО;
 сделки с маржой;
 своп;
 мена; и т.д.
Принадлежность средств, участвующих в
сделках:
 собственные средства (деньги/бумаги);
 средства клиентов (поручения клиентов могут осуществляться во исполнение как договора
поручения, так и договора комиссии);
 заемные средства;
 средства, полученные в доверительное управление;
 средства, полученные в результате сделок
РЕПО;
 другие виды средств.
Перспективы инвестиционно-банковской
деятельности достаточно велики, а следовательно, присутствие банков на инвестиционном рынке
будет расти. В структуре крупного универсального банка предлагается выделить инвестиционный блок (см. рисунок), состав и функции которого адаптированы к деятельности на инвестиционном рынке и к оказанию индивидуализированных услуг.
В предлагаемой структуре инвестиционного
блока необходимо выделить следующие функциональные департаменты:
 департамент собственных инвестиционных
операций банка;
 корпоративно-инвестиционный департамент;
 департамент развития и поддержки инвестиционного бизнеса.
В рамках каждого департамента выделяются
отдельные управления, отвечающие за реализацию соответствующих инвестиционно-банковских услуг.
Департамент собственных инвестиционных
операций отвечает за управление собственным
инвестиционным портфелем банка, в том числе:
 за моделирование структуры портфеля и
разработку инвестиционной стратегии банка;
 управление капиталом банка и контроль
риска;
 подготовку аналитических исследований на
основе фундаментального и технического анализа.
Корпоративно-инвестиционный департамент
отвечает за текущую работу с имеющимися и
потенциальными клиентами по следующим направлениям:
 управление активами и торговые операции
на финансовых рынках;
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И НВЕСТИ ЦИ О ННЫ Й Б ЛО К

Д ЕПА РТА МЕНТ
С о бств ен н ы х и н в ести ц и о н н ы х
операций

ДЕПАРТАМ ЕНТ
К о р п о р а т и в н о -и н в е с т и ц и о н н ы й

У п р а в л е н и е с о б с т в е н н ы х о п е р а ц и й н а р ы н ке
и нве сти цио н ны х п ро ектов

У п р а в л е н и е кл и е н т с к и х о п е р а ц и й н а
ф и на нсо вы х р ы нках

У п р а в л е н и е т о р го в ы х о п е р а ц и й н а д о л го в ы х и
в а л ю т н ы х р ы н ка х

У п р а в л е н и е кр е д и т н о г о и и н ф р а с т р у к т у р н о го
ф ин ан сир о ван ия

У пр а влен и е о пе р аци й на глоб аль н ых това р но сы р ьевы х р ы нках

У п р а в л е н и е и н в е с т и ц и о н н о го и п р о е к т н о го
ф ин ан сир о ван ия

У п р а в л е н и е т о р го в ы х о п е р а ц и й н а р ы н ке
д оле вы х и нс трум е нто в и и нстр ум е нто в с
ф и кс и р о в а н н о й д о х о д н о с т ь ю

У п р а в л е н и е к о р п о р а т и в н о го ф и н а н с и р о в а н и я

У п р а в л е н и е т о р го в ы х о п е р а ц и й н а с р о ч н о м
р ы нке

У п р а в л е н и е т о р г о в о го ф и н а н с и р о в а н и я

F R O N T -O F F IC E

У п р а в л е н и е с и н д и ка ц и и и с е к ь ю р и т и з а ц и и

У п ра вле ни е структур ны х п ро дуктов и
с т р у кт у р и р о в а н и я

У п р а в л е н и е а н а л и т и ки и и с с л е д о в а н и й

Р ис к-м е не д ж м ен т

У пр авле н ие а на ли тики

К азн ач е йство / ф ин ан сы

У п р а в л е н и е ф и н а н с о в о го а н а л и з а и р и с ко в

M ID D L E - O F F IC E

ДЕП АРТА М ЕНТ
Развития и поддерж ки
и н в е с ти ц и о нн о го б и зн е с а
Д е пози та ри й
Ю р и д и ч е с ко е у п р а в л е н и е
УУ
пр
пр
а ав вллееннииее ккоо нн т р о лл яя ии ооттччеесст тнно ос тсит и
У пр авле н ие и нф ор м а цио н ны х
техн о логи й
У пр авл ен ие п лан ир о ван ия , ан ал иза
и ко н т р о л я

B A C K -O F F IC E

У п р а в л е н и е м а р ке т и н г а и
п р о д у кт о в о й а н а л и т и ки

Рис. Предлагаемый вариант организационной структуры инвестиционного блока
 привлечение финансирования и андеррайтинг, в том числе продвижение ценных бумаг
клиентов на финансовые рынки;
 слияния и поглощения и прямые инвестиции (торговое финансирование);
 исследование рынков и эмитентов, подготовка аналитических материалов и выработка рекомендаций, в том числе стратегических, когда
аналитики помещают компании и отрасли промышленности в количественные рамки с полным
рассмотрением макроэкономического сценария.
Следует обязательно учитывать, что управление аналитики и исследований департамента
собственных инвестиционных операций и управление аналитики корпоративно-инвестиционного департамента обязательно должны быть полностью независимыми друг от друга подразделениями, чтобы не возникал конфликт интересов, ставший краеугольным камнем для многих
американских инвестиционных банков.

Относительно новым подразделением является управление структурных продуктов и структурирования, которое осуществляет работу по
двум направлениям:
1) создание комплекса структурированных
продуктов, которые типично обеспечивают намного большую маржу и окупаемость, чем лежащие в их основе ценные бумаги;
2) структурирование сложных сделок подразделений банка, таких как слияние компаний
и их поглощение, кредитование и финансирование частного капитала, когда задействуются несколько.
Данное подразделение стало особенно актуальным, когда производные финансовые инструменты стали играть существенную роль на
финансовом рынке.
Департамент развития и поддержки инвестиционного бизнеса обеспечивает работу инвестиционного блока в целом, в том числе:
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Примерный состав структурных блоков и основные функции,
выполняемые структурными подразделениями
Наименование структурного блока и примерный состав
входящих в него административных элементов
Front-office
1. Подразделения, непосредственно работающие
с клиентами и предлагающие им имеющиеся у банка продукты
и услуги (в том числе инициирующие совершение клиентами
сделок) - в большинстве банков именуемые salesподразделениями
2. Подразделения, поддерживающие постоянную связь с
предполагаемыми инвесторами и организующие своевременное
сообщение инвесторам позитивной информации о деятельности
компании, ее клиентов, предполагаемых корпоративных
событиях, относящихся к появлению новых финансовых
инструментов (наприме р, эмиссии акций и облигаций)
3. Подразделения, заключающие сделки с ценными бумагами
как по поручению клиентов, так и за счет собственных средств
компании, - трейдинг
Middle-office
Подразделения, обеспечивающие банк и клиентов
структурными продуктами и аналитическими материалами

Back-office
1. Подразделения, учитывающие сделки и операции
с ценными бумагами в соответствии с действующим
законодательством
2. Подразделения, занимающиеся административной
поддержкой клиентов банка
3. Подразделение, осуществляющее контроль
и управление специфическими рисками, присущими
профес сиональной деятельности на финансовом рынке

 обеспечение расчетов;
 управление ликвидностью и рисками;
 мониторинг контрагентов;
 юридическое сопровождение;
 техническую поддержку;
 исполнение сделок;
 оперативный учет.
В организационной структуре инвестиционного блока выделяются Front-office, Middle-office
и Back-office. Представим структуру инвестиционно-банковского бизнеса и функции, выполняемые подразделениями, составляющими основу инвестиционного блока (см. таблицу).
Перечисленные в таблице условные блоки
состоят из самостоятельных структурных подразделений, количество, функции и численность занятого персонала которых значительно варьируются в зависимости от масштабов бизнеса банка.
Вывод
Для России наиболее приемлемым является
вариант построения инвестиционно-банковско-

Основные функции, выполняемые
структурным блоком
 Привлечение новых клиентов
 Инициация максимального количества сделок
имеющимися клиентами
 Предложение новых инструментов финансового
рынка имеющимся клиентам
 Обе спечение разме щения выпусков ценных бумаг
при исполнении функций андеррайтера
 Своевременное информирование имеющихся и
потенциальных клиентов о корпоративных
событиях эмитентов, предполагающихся эмиссиях,
имеющихся аналитических материалах
 Заключение сделок в соответствии
с полученными поручениями клиентов
 Заключение сделок на собственную позицию
Полная и своевременная помощь
в структурировании сделок и передача информации
от подразделений Front-offic e подразделениям Bac koffice
 Обеспече ние учета сделок и операций
с ценными бумагами в полном соответствии с
требованиями регулятора
 Администрирование отношений
с клиентами (заключение договоров
в соответствии с оговоренными условиями или
действующими тарифными планами,
предоставление отчетов в соответствии
с требованиями регуляторов и т.д.)
 Создание системы лимитов, контроль соблюдения
установленных лимитов и процедур,
необходимых для управления рисками

го направления на базе существующего коммерческого банка. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что инвестиционная деятельность
банка невозможна без наличия хорошо организованной и развитой работы по другим направлениям. Именно иные виды деятельности банка
способны создать основу для развития в рамках
данной кредитной организации инвестиционнобанковской деятельности, но для этого необходимо разработать соответствующую организационную структуру инвестиционно-банковского
подразделения и дать практические рекомендации по ее внедрению и реализации. Это, в свою
очередь, станет толчком для превращения обычного коммерческого банка в универсальный банк,
отличающийся размером собственного капитала,
количеством видов деятельности и комплексностью услуг.
Рассмотренная выше бизнес-модель является универсальной, но она может варьироваться
в довольно широких пределах в зависимости от
целей и условий конкретного банка. На практи-
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ке модель организационного построения каждого конкретного банка - это уникальное (за редким исключением) сочетание названных выше
форм подразделений, зависящее как от реальных условий их функционирования, так и от
многих привходящих обстоятельств. Так, банки
различаются между собой размером, уровнем специализации, обслуживаемой клиентурой, структурой пассивов и многими другими характеристиками. Поэтому невозможно создать идеальную
банковскую структуру, максимально удовлетворяющую всем возможным требованиям. В опре-
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деленном смысле организационная структура банка всегда компромиссна.
1. Modern Money and Banking / Roger LeRoy
Miller, David D. VanHoose. Hardcover, 1992. Okt.
2. Commercial Bank Management / Peter S. Rose.
Hardcover, 1996. Oct.
3. Doing Deals: Investment Banks at Work /
Robert G. Eccles, Dwight B. Crane. Harvard Business
School Press, 1988.
4. Investment Banking Explained: An Insider’s
Guide to the Industry / Michel Fleuriet. McGraw-Hill,
2008. June 26.
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Реформирование местного самоуправления
в системе межбюджетных отношений в Российской Федерации
© 2011 В.М. Переверзев
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье речь идет о бюджетном федерализме как механизме формирования и регулирования
федеративных отношений. В процессе развития этих отношений должны сформироваться механизмы федерализма, позволяющие адекватно разделить полномочия и источники их финансирования в бюджетной сфере, а также построить вертикаль бюджетной системы таким образом,
чтобы ни один из уровней власти не господствовал безраздельно над другими.
Ключевые слова: федеративное устройство государства, местное самоуправление, многоуровневая бюджетная система, муниципальные органы власти.

Федеративное устройство государства - сложное и многоплановое явление, которое до сего
момента вызывает множество споров и разногласий. Несмотря на его многочисленные официальные признаки (“унитарное”, “федеративное”,
“демократическое” государство), главное заключается в реальной централизации или децентрализации государственных функций, т.е. в их распределении между центром и территориями.
Политические и экономические цели федерализма взаимосвязаны: если децентрализация государственной власти относится к политическим
целям федерализма, то одновременно она является предпосылкой децентрализации финансовых
полномочий между федерацией, субъектами и муниципальными образованиями, что относится
уже к его экономическим целям. Теория бюджетного федерализма позволяет обосновать рациональность выбора форм децентрализации,
масштабы самоуправляемости территориальных
единиц, механизмы формирования и расходования их бюджетов. В конечном итоге степень развития бюджетного федерализма определяется
решением вопроса об оптимальных масштабах
участия различных уровней власти в создании
общественных благ. Их специфика во многом
зависит от того, какие причины и условия могут
сделать справедливой и эффективной реализацию общественного выбора на уровне территории, а не на уровне государства в целом. Не
случайно зарубежные теории государственных
финансов рассматривают фискальный федерализм
в связи с функциями государства по предложению общественных благ (в противоположность
частным благам), а также с формированием и
расходованием средств на их производство.
Данная проблема эффективно разрешается
на основе субсидиарного принципа в организации межбюджетных отношений, когда власти

более высокого уровня лишь дополняют действия
нижестоящих властей, а все функции распределяются в зависимости от того, на каком уровне
задачи могут быть адекватнее поставлены и эффективнее решены. В основе принципа субсидиарности лежит делегирование бюджетных прав,
в том числе и по установлению налогов, распределению сфер ответственности. Именно субсидиарность распределения финансовых полномочий (прав и обязанностей) между центром,
субъектами и муниципалитетами при условии
сохранения приоритета федерации называется
“фискальным федерализмом”1.
В противоположность зарубежным теориям
государственных финансов в отечественных научных исследованиях широко используется термин “бюджетный федерализм” как более узкое
понятие по сравнению с фискальным федерализмом. Однако до сего момента эта категория
не имеет однозначного толкования ни в российском законодательстве, ни в экономической литературе.
В действующем Бюджетном кодексе Российской Федерации (БК РФ) само понятие бюджетного федерализма отсутствует, хотя в обсуждавшемся проекте ему уделялось серьезное внимание. Принципам бюджетного федерализма
посвящена гл. 16 БК РФ “Межбюджетные отношения”, в которой конкретизированы цели и
методы бюджетной политики: равенство бюджетных прав, единство бюджетной системы, разграничение бюджетных полномочий, самостоятельность бюджетов.
Российские теоретики и практики бюджетного федерализма обязательно связывают содержание этой категории с такими понятиями, как
“взаимодействие”, “установление”, “регулирование” и т.п., что свидетельствует о процессуальности межбюджетных отношений. В этом слу-
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чае взаимоотношения между бюджетами различных уровней перестают быть статичными, а модель бюджетного процесса предстает в качестве
пошаговой адаптации или балансирования интересов разных уровней власти и управления. Только такой подход позволяет понять сложный механизм бюджетного процесса. Ежегодное составление и рассмотрение, принятие и исполнение
федерального бюджета, региональных и местных
бюджетов превращаются в процесс достижения
компромиссного договора между ветвями власти, а также между Российской Федерацией и территориальными сообществами.
Выделив из всего многообразия аспектов
рассматриваемого явления наиболее существенные, определим бюджетный федерализм2 как процесс регулирования баланса интересов всех участников федеративных отношений с помощью
инструментария бюджетно-налоговой политики
на базе согласуемых правил.
Модель бюджетного федерализма в России
имеет в своей основе механизм автономного функционирования бюджетов различных уровней
государственной власти (рис. 1), базирующийся:
на законодательно закрепленных расходных полномочиях разных уровней государственной власти;
правовом разграничении доходных, прежде всего налоговых, полномочий;

функционировании механизма финансового
выравнивания.
Исходя из соотношения принципов централизма и децентрализма в системе российского
бюджетного федерализма, можно сформулировать
его основное противоречие: между сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий, с
одной стороны, и высокой степенью децентрализации фактических расходов, включая значительный объем полномочий совместного ведения органов власти разного уровня, - с другой. Это противоречие обусловлено особенностью системы
делегирования прав и ответственности (правомочий) одним уровнем российской бюджетной системы другому. В зарубежных странах реализация
принципа субсидиарности предполагает изначальное перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным органам власти (снизу вверх)3, в отличие от процесса делегирования полномочий в обратном порядке (сверху вниз), как это произошло
в переходный период в России.
Следствием нарушения процедуры оптимальной организации взаимосвязей в бюджетной системе современной России является феномен
асимметрии социально-экономического развития
субъектов Федерации.
В основе механизма реализации межбюджетных отношений в России лежат два основных
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Рис. 1. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
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Рис. 2. Механизм межбюджетного регулирования на региональном уровне путем
перераспределения средств в муниципальные образования:
МО - муниципальное образование; ФБ - федеральный бюджет; БО - бюджетная обеспеченность;
СФ - субъект Федерации

инструмента: разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы и
межбюджетное регулирование. Правовая основа
разграничения расходных полномочий обусловлена закреплением полномочий на постоянной
основе федеральным законодательством, а также
передачей полномочий отдельными нормативными актами.
Система же межбюджетного регулирования
более разветвленная и предполагает, с одной стороны, механизм перераспределения средств между
уровнями бюджетной системы, а с другой - налоговое регулирование бюджетной обеспеченности. Первый механизм регламентирует предоставление временной финансовой помощи в виде
бюджетных кредитов, дотирование нижестоящих
бюджетов с учетом бюджетной обеспеченности
и по душевому принципу, а также поддержку
социального и экономического развития нижестоящих бюджетов за счет субвенций и субсидий из соответствующих фондов развития и субсидий из фондов софинансирования социальных
расходов.
Второй механизм предусматривает закрепление налогов или отчислений от них на постоянной основе Бюджетного и Налогового кодексов,
а также на основе регионального и местного за-

конодательства. Наряду с этим налоговое регулирование бюджетной обеспеченности нижестоящих бюджетов предполагает установление дополнительных дифференцированных отчислений
от налогов.
На рис. 2 структурирован механизм регулирования межбюджетных отношений, связанный
с закреплением налогов и отчислений от них на
постоянной основе Бюджетного и Налогового
кодексов, а также на основе регионального и
местного законодательства.
Реализация положений муниципальной реформы, диктующих необходимость постоянного, масштабного осуществления с уровня субъекта
РФ функций финансового выравнивания в отношении большого числа экономически крайне
разнородных поселенческих муниципальных образований, осложняет решение задачи устойчивого функционирования межбюджетных отношений на субрегиональном уровне.
Следует отметить, что во многих субъектах
Российской Федерации в настоящее время формально вообще не осталось бездотационных муниципальных образований. И дело здесь не в
ухудшении общего экономического положения
в регионе и в его муниципальных образованиях.
Однако даже на фоне устойчивого экономичес-
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кого роста в регионе сохраняется, а порой даже
усиливается общая нехватка бюджетных средств,
причина которой одна - нарастающая централизация налогового потенциала страны4.
Регулирование межбюджетных отношений на
внутрирегиональном уровне в принципе преследует цели обеспечения субрегиональных бюджетов необходимыми финансовыми ресурсами для
полного и своевременного осуществления возложенных на них (т.е. законодательно закрепленных и делегированных) расходных полномочий. Однако в соответствии с новым федеральным законодательством никаких гарантий полного и своевременного предоставления такого
обеспечения (кроме компенсации переданных
полномочий) не содержится. Более того, формальная и моральная ответственность за выбор
конкретной меры общего финансового выравнивания на субрегиональном уровне полностью
возложена на субъекты РФ. Именно они определяют, какую долю своих ресурсов направлять
на эти цели. В описанных выше крайне сложных финансовых условиях регионов это “право” часто выглядит как преднамеренное усиление конфликтности в отношениях между руководителями регионального и местного уровня
(рис. 3).
В результате складывается ситуация, при
которой “глубина” внутрирегионального финансового выравнивания резко дифференцируется
в зависимости от финансовых возможностей конкретных субъектов Федерации. Соответственно,
будет существенно дифференцирована и степень
финансовой обеспеченности аналогичных по

уровню муниципальных образований и, соответственно, параметры доступа населения к аналогичным видам бюджетных и, прежде всего, социальных услуг.
К общим недостаткам системы разграничения расходных полномочий различных уровней
власти в РФ можно отнести:
 их нечеткость, поскольку разграничение
расходных полномочий регламентируется не
только Бюджетным кодексом, но и множеством
других нормативно-законодательных актов, кроме
того, относясь к совместному ведению, они не
конкретизируют компетенцию соответствующего уровня бюджетной системы;
 низкую степень самостоятельности региональных и местных бюджетов, так как их расходы регламентируются в основном федеральными законодательными и нормативными актами,
устанавливающими в централизованном порядке натуральные и финансовые нормы - федеральные мандаты, большая часть которых не
имеет финансового обеспечения.
В результате органы власти субъектов Российской Федерации и особенно местного самоуправления не имеют возможности обеспечить
сбалансированность своих бюджетов и вынуждены проводить политику выборочного и (или)
частичного исполнения возложенных на них обязательств, накапливая (в том числе за счет заимствований) просроченную задолженность. В таких условиях полностью отсутствуют стимулы к
проведению ответственной бюджетной политики, повышению прозрачности и объективности
бюджетной отчетности, качества бюджетных ус-
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Рис. 3. Варианты взаимоотношений бюджета субъектов РФ и муниципальных
бюджетов по выравниванию бюджетной обеспеченности:
ГО - городские округа; МР - муниципальные районы; П - поселения
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луг, к эффективному управлению расходами, разработке и реализации среднесрочных программ
развития и реформирования бюджетной сферы,
привлечению инвестиций в общественную инфраструктуру.
Что касается доходных полномочий, то из
негативных последствий воплощения в России
системы расщепляемых налогов можно выделить
следующие:
во-первых, поведение региональных властей не ориентировано на эффективное и действенное использование той доли налоговых поступлений, которую федеральный центр оставляет в их распоряжении;
во-вторых, почти полное отсутствие какихлибо налоговых полномочий у региональных
властей не позволяет выполнить одно из необходимых условий эффективности бюджетной
системы - обеспечение взаимосвязи между уровнем налогообложения и количеством/качеством
получаемых населением бюджетных услуг, а также приводит к использованию нелегальных мер
воздействия на налогоплательщиков;
в-третьих, слишком частые изменения пропорций разделения налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы привели к незаинтересованности региональных властей наращивать собственную налоговую базу, показывать ее в отчетности.
Для бюджетного устройства Российской Федерации, как страны с федеративным государственным устройством, в состав которой входит
большое количество административных образований, не одинаковых по размеру территории,
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численности населения и уровню социально-экономического развития, характерна особая значимость перераспределительной, или выравнивающей, функции федерального бюджета. Она реализуется с помощью механизма распределения
финансовой помощи региональным бюджетам.
Однако объем финансовой помощи конкретному региону не находится в прямой зависимости
от стоимости оказания государственных услуг в
регионе и в обратной - от его доходного потенциала. В этом случае федеральная финансовая
помощь по своей экономической сути не выравнивает объем бюджетных услуг, оказываемых на
территории государства.
Таким образом, эффективная система бюджетного федерализма в Российской Федерации
может быть сформирована лишь на основе таких принципов федеративного государственного
устройства и управления, как кооперация, специализация и субсидиарность5. Государственное
же управление становится результативным лишь
в случае делегирования федеральному центру тех
политических, экономических и других функций, которые не могут быть адекватно выполнены ни субъектами РФ, ни муниципалитетами.
1
Вrown С., Jackson M. Public Sector Economics.
Oxford, 1990.
2
Tiebout Ch. A Pure Theory of Local Expenditures
// J. of Political Economy. October 1956. . 64. P. 416-424.
3
Musgrave R. The Theory of Public Finance.
N. Y., 1959.
4
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В статье идет речь о том, что кардинально изменить ситуацию в России может только быстрый
посткризисный рост регионов. При этом системообразующим элементом региональной экономики выступает малый и средний бизнес, без налаживания полноценной системы кредитования
которого невозможно возродить инвестиционные процессы в расширенное воспроизводство на
уровне субъектов РФ. Именно микрофинансирование способно обеспечить расширение банковского кредитования малого и среднего бизнеса в качестве важнейшего фактора ускорения
инвестиционных процессов в субъектах РФ.
Ключевые слова: микрофинансирование, субъекты микрофинансирования, малый бизнес, средний бизнес, нефинансовые организации.

За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения, быстро
развиваясь под воздействием процессов сокращения государственного регулирования, либерализации, глобализации и прогресса в области
информационных и компьютерных технологий.
Резко возросли трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые субъекты финансовых трансакций, сложные финансовые инструменты, и сильно повысились скорость и простота проведения финансовых операций.
В целом данные изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения капитала. Однако в 2008-2009
гг. глобализация сыграла негативную роль, распространив кризисные явления, которые начались в американском финансовом секторе, на национальные банковские системы и фондовые
рынки. Не избежала этой участи и Россия: в
2008-2009 гг. внешние условия развития российской экономики и банковского сектора заметно ухудшились, замедлились инвестиционные процессы, экономическая стагнация стала
характерной практически для всех субъектов РФ.
Вместе с тем стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание
его в структурный экономический поставило под
сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли
быстро восстановить инвестиционные процессы
в регионах страны и стабилизировать темпы экономического роста национальной экономики.
В условиях кризиса сектор малого и среднего предпринимательства попал в одну из первых
“групп риска”. Многие предприниматели были
вынуждены значительно сократить объемы своей деятельности, а в ряде случаев прекратить ее
полностью. Начали расти задолженности по кре-

дитам, арендным платежам, заработной плате.
Банковское кредитование стало для малого бизнеса практически недоступным. Ставки по кредитам зачастую превышали 25 %.
В настоящее время ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, однако полная стоимость кредита и сейчас нередко достигает 20 %
годовых, а то и более. Для многих малых предприятий обеспечить рентабельность при таких
условиях - непосильная задача. Излишне громоздкой остается сама процедура получения кредита. У предпринимателей часто возникают сложности при обеспечении кредита залогом. Инновационный сектор, как известно, банки кредитуют особенно неохотно по причине высоких рисков в этой сфере. А он для России имеет исключительно важное значение1.
Первостепенной задачей становится формирование устойчивой модели кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием небанковских форм и инструментов. Одним из наиболее перспективных направлений в
этой сфере является микрофинансирование. Как
показывает мировой, да уже и российский опыт,
это мощный инструмент стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Микрофинансовые организации способны предоставить предпринимателям реальную возможность оперативно и на приемлемых условиях получать необходимые кредиты, сохранять и создавать новые рабочие места. Развитие этой системы особенно
востребовано в малых городах и сельской местности, где банковская инфраструктура представлена слабее всего, а местами и полностью отсутствует2. По данным Банка России, в настоящее
время в России осуществляют деятельность около 4000 кредитных организаций и их филиалов.
В то же время количество муниципальных обра-
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зований превышает 20 000. Банковская инфраструктура сконцентрирована в основном в городах с населением свыше 500 000 чел. В них плотность банковских отделений на 100 000 жителей
составляет около 30, что примерно соответствует
среднему показателю в развитых странах. В то
же время в городах и населенных пунктах с меньшим населением плотность банковской инфраструктуры ниже в 4,5 раза и составляет не более
7 банковских отделений на 100 000 чел.3
Такое положение дел сдерживает развитие
малого предпринимательства и затрудняет борьбу с бедностью путем повышения самозанятости
населения. Недостаточная плотность финансовокредитной инфраструктуры в российских регионах приводит к развитию различных “серых”
схем кредитования, нелегальному ростовщичеству, создает благоприятную среду для коррупции.
Кредиты, выдаваемые на полностью законных основаниях микрофинансовыми организациями (микрозаймы - до одного миллиона рублей), будут особенно востребованы начинающими предпринимателями, в том числе гражданами, потерявшими работу из-за кризиса и решившими открыть собственное дело, а также при
решении проблем реформирования рынка труда
и занятости в моногородах.
Следует отметить, что микрофинансирование в последние годы стало де-факто неотъемлемой составляющей финансовой системы страны.
По результатам исследований Российского микрофинансового центра, на 1 октября 2010 г. рынок микрофинансовых услуг в части предоставления займов оценивался в 27 млрд. руб. Количество заемщиков, получивших займы в микрофинансовых организациях, оценивалось в
200 000. При этом спрос на микрозаймы превышает 250 млрд. руб.4
Несмотря на многочисленные пробелы в законодательстве, на практике уже сложились различные формы взаимодействия банков, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
Большое значение имеет работа государственных фондов поддержки малого предпринимательства и региональных центров микрофинансирования. На октябрь 2010 г. в 65 регионах России
были созданы государственные фонды и центры
микрофинансирования с портфелем микрозаймов в сумме около 7 млрд. руб.
Заметную роль в предоставлении микрофинансовых услуг начинает играть частный сектор.
В январе 2010 г. выдачу микрозаймов осуществляли не менее 250 коммерческих организаций,
имеющих более 200 филиалов в 40 регионах стра-

ны, с совокупным портфелем займов около
3,5 млрд. руб. Тем не менее приходится констатировать, что большинство таких организаций пока
обладают небольшими финансовыми активами5.
В целом, очевидно, что масштабы сектора
микрофинансирования пока остаются явно недостаточными для России. Одна из основных
причин низких темпов развития этой деятельности в последние годы заключалась в отсутствии эффективной законодательной базы. Несмотря на то что Гражданский кодекс Российской Федерации позволяет легитимно осуществлять выдачу займов в различных формах, действующее российское законодательство до принятия закона о микрофинансировании не содержало каких-либо нормативных правовых актов,
регулирующих микрофинансовую деятельность.
Отсутствовали даже такие базовые определения,
как “микрофинансирование”, “микрофинансовая
организация”, “микрофинансовая деятельность”.
В данной связи очень важен вступивший в
силу в январе 2011 г. федеральный закон от
2 июля 2010 г. 151-ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”. Под микрофинансовой организацией в законе понимается юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или
товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Его разработка велась в тесном взаимодействии органов власти, экспертного и бизнес-сообщества. Проект закона дважды рассматривался
на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Председателе Совета Федерации. Оба раза члены этого совета, представители научных организаций, а главное, самого
малого бизнеса, вносили конкретные предложения, которые впоследствии были учтены в ходе
работы над законом. Совет Федерации одобрил
итоговый текст закона, отмечая его высокий антикризисный потенциал и важность придания
четких правовых рамок развитию микрофинансового рынка в нашей стране.
Одна из главных задач нового закона о микрофинансировании - это обеспечение реального
доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. В нынешний период этот сектор
экономики становится одним из главных факторов экономического роста. Малые и средние
предприятия способны наиболее быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, имеют большой инновационный потенциал, вносят
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существенный вклад в бюджеты различных уровней, повышают занятость населения.
Новый закон создает правовые основы такой деятельности, определяет порядок приобретения статуса микрофинансовой организации,
устанавливает порядок государственного регулирования в этой сфере. Полномочиями по регистрации микрофинансовых организаций и осуществлению контроля над ними вероятнее всего
будет наделено Министерство финансов Российской Федерации, которое уже осуществляет регулирование и надзор за деятельностью кредитных кооперативов.
Очень важно, что с вступлением закона в
силу будут обеспечены защита прав и интересов
добросовестных участников микрофинансового
рынка, инвесторов, а также получателей (потребителей) микрофинансовых услуг. Документ четко определяет правовой режим привлечения микрофинансовыми организациями денежных ресурсов от физических и юридических лиц, а также
конкретные формы, методы и ограничения участия государства в регулировании отношений
между субъектами рынка, а также между субъектами рынка и государством. Это очень важно
для всех участников рынка6.
Надо отметить также, что закон содержит и
ряд ограничений по заимствованию микрофинансовыми организациями средств у сторонних
физических лиц. Это необходимо для минимизации возможных рисков формирования в этом
секторе финансовых пирамид и “отмывания”
денег.
В случае привлечения денежных средств у
населения микрофинансовые организации будут
обязаны соблюдать два финансовых норматива,
обеспечивающих должный уровень покрытия
рисков в отношении физических лиц - норматив достаточности собственных средств и норматив текущей ликвидности.
Право микрофинансовых организаций привлекать к своей деятельности любые средства с
учетом указанных выше ограничений устраняет
одну из главных проблем правоприменения7. Ведь
до этого, с одной стороны, Гражданский кодекс
Российской Федерации не запрещал выдачу займов за счет собственных средств, но с другой грань между собственными и привлеченными
средствами была не определена с достаточной
ясностью. Такая неопределенность порождала
различные толкования легитимности микрофинансирования, приводящие к попыткам препятствовать деятельности организаций на региональном уровне. Устранение противоречий должно
придать положительный импульс развитию институтов микрофинансирования в России, содей-

ствовать привлечению в этот сектор дополнительных объемов частных и институциональных
инвестиций, а также заемных ресурсов.
Тем не менее для полноценной реализации
нового закона в ближайшее время потребуется
внесение ряда изменений в действующее законодательство. В частности, необходимо дать возможность микрофинансовым организациям и
кредитным кооперативам формировать резервы
на возможные потери по микрозаймам. Предстоит учесть специфику финансового оздоровления и банкротства таких организаций в законодательстве о банкротстве.
Следует также выработать меры государственной поддержки самих микрофинансовых
организаций и определить полномочия в этой
сфере органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
С вступлением Закона8 в силу Россия переходит на новый этап развития системы микрофинансирования. Главное на этом этапе - не растерять “преимущество на старте” и сделать данное направление по-настоящему эффективным
и привлекательным. Для этого необходимы слаженные и последовательные действия органов
государственного управления и всех участников
микрофинансового рынка, основанные на принципах партнерства власти и бизнеса.
Названная проблема имеет для России большую практическую значимость в контексте кризисных реалий бюджетных параметров на уровне региональных бюджетов. Это связано с тем,
что уже в марте 2009 г. были скорректированы
параметры макроэкономической динамики в сторону ее падения, а действующего федерального
бюджета - в сторону увеличения дефицита. Так,
в 2009 г. ВВП сократится с 51 476 млрд.руб. (по
Федеральном закону о Федеральном бюджете
2008 г.) до 40 420 млрд. (по новому законопроекту 2009 г.); доходы федерального бюджета
уменьшатся на 38,6 % ВВП (с 10 927,1 млрд.
руб. до 6713,6 млрд.), а расходы увеличатся на
7,4 % ВВП (с 9024,7 млрд. руб. до 9692 млрд.,
соответственно). Из 11 разделов бюджетной классификации расходы федерального бюджета возрастут только по трем: на национальную экономику (на 1,6 трлн. руб.); на социальную политику (на 130 млрд. руб.) и на межбюджетные трансферты (на 15,7 % расходов).
Согласно данным Минфина РФ, дефицит
региональных бюджетов только в 2009 г. вырос
в 15 раз и составит 800 млрд. руб., доходы упали
на 18 %. В результате по сравнению с плановыми показателями одна треть региональных бюджетов не может профинансировать даже содержание социальной сети, вторая треть - инвести-
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ционные расходы, а оставшаяся треть - финансирует их в половинном объеме от уровня 2008 г.
Особенно пострадали регионы-доноры, которые
постепенно превращаются в дотационные, усугубив проблему вертикального бюджетного неравенства в российской бюджетной системе.
В таких условиях возрастает роль регионального бизнеса в лице малого и среднего предпринимательства, которое изначально имело региональную специализацию и без которого невозможно увеличить валовой региональный продукт
и сбалансировать бюджеты субъектов РФ.
Особая роль будет принадлежать регионам,
где, собственно, и будет осуществляться реализация закона. Именно “взгляд изнутри” позволит выявить как сильные, так и слабые стороны
нового закона. Мы должны, как говорится, постоянно “держать руку на пульсе” и при необходимости инициировать требуемые изменения.
Как палата регионов, Совет Федерации находится в тесном взаимодействии с парламентами всех
субъектов Российской Федерации и готов совместно с ними вносить консолидированные законодательные инициативы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства,
в том числе с использованием такого нового для
нашей страны, но очень перспективного инструмента, как микрофинансирование. Возникающие
при этом риски могут мотивировать власти региона к централизации доходных и расходных
полномочий, к более активному вмешательству
в дела частного сектора и наращиванию собственной экономической деятельности для приобретения активов, которыми можно воспользоваться в случае неудачной для регионального бюджета конъюнктуры. В долгосрочной перспективе
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это сковывает экономическую активность на территории региона9.
Квалифицированное управление долгом,
профессиональный учет рисков, выстроенная
система управления обязательствами бюджетного сектора, в свою очередь, будут способствовать не только оптимизации управления бюджетами10, но и позволят строить и реализовывать
стратегии развития территорий, а также стабилизируют финансовые рынки, в которые органично должны быть вплетены операции малого
и среднего бизнеса.
1
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Неутешительные экономические итоги финансового кризиса 2008-2009 гг. в России напрямую связаны с неэффективной реализацией
мер по бюджетной поддержке экономики, медленным исполнением федерального бюджета.
Действительно, наблюдается значительное увеличение федеральных расходов. Только за 5 месяцев 2009 г. они увеличились (в номинальном
выражении) на 730 млрд. руб., или на 30 % по
сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Дефицит бюджета составил почти 0,5 трлн. руб.,
тогда как год назад федеральный бюджет был
исполнен с профицитом в 1,3 трлн. руб.1
Мировой кризис оказал негативное влияние
на поступления доходов федерального бюджета,
которые с октября 2008 г. начали неизменно сокращаться. При этом не только упали поступления нефтегазовых доходов, напрямую зависящих от цен на нефть, но и заметному снижению
вследствие общего ухудшения показателей экономической деятельности в стране подверглись
ненефтегазовые доходы.
По оценкам Федерального казначейства, доходы федерального бюджета за январь - декабрь
2009 г. составили 18,8 % валового внутреннего

продукта (ВВП), что на 3,7 процентного пункта
(п.п.) ВВП ниже значения в 2008 г., при этом
расходы превысили уровень прошлого года на
6,4 п.п. ВВП и достигли отметки в 24,7 % ВВП.
Ключевой причиной сокращения объема доходов федерального бюджета в рассматриваемом
периоде как в абсолютном, так и в относительном выражении по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. стало сокращение доли нефтегазовых доходов в бюджете. При этом если объем
поступлений НДПИ и доходы от внешнеэкономической деятельности непосредственно зависели от динамики мировых цен на углеводороды,
а также от темпов их добычи и уровня обменного курса рубля, то размеры структурных (ненефтегазовых) поступлений обусловливались сложившимся состоянием национальной экономики.
Доходы федерального бюджета без учета совокупных инвестиционных доходов Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния
(ФНБ) в размере 205,1 млрд. руб. и 63,4 млрд.
руб., соответственно, зачисленных в бюджет в
январе 2009 г., а также процентов по депозитам
ФНБ в ВЭБе в объеме 4,1 млрд. руб. оказались
существенно ниже доходов 2008 г. (см. табл. 1).

Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета РФ в 2008-2009 гг.*
2008 г.
2009 г.
% к бюджетной
Отклонение
млрд. руб. % ВВП млрд. руб. % ВВП
росписи
млрд. руб. п.п. ВВП
9274,1
22,5
7336,8
18,8
109,3
-1937,3
-3,7

Доходы
В том числе:
4389,4
10,6
2983,9
7,6
145,1
нефтегазовые доходы
Расходы
7566,6
18,3
9636,8
24,7
97,0
Профицит (дефицит)
федерального бюджета
1707,5
4,2
-2300,0
-5,9
78,1
Нефтегазовый дефицит
-2681,9
-6,5
-5283,9
-13,5
95,7
Оценка ВВП
41 256,0
39 016,1
* База данных Министерства финансов РФ, ИЭПП.
Источник. Составлено по данным Министерства финансов РФ, ИЭПП.

-1405,5
2070,2

-3,0
-6,4

-4007,6
-2628,2

-10,1
-7,0
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Основной причиной существенного роста
расходов федерального бюджета стала необходимость реализации стимулирующих мер, направленных на сглаживание негативного эффекта от
мирового финансового кризиса и связанных с
этим экономических и социальных последствий.
Особо следует отметить, что наряду с бюджетным финансированием для реализации антикризисной программы Правительство РФ активно
использовало квазибюджетные источники, в частности, средства Центрального банка Российской
Федерации, внебюджетных фондов, госкорпораций, налоговые кредиты и пр.
В результате расширения объемов финансирования из федерального бюджета в 2009 г. при
сохранении начавшейся в 2008 г. негативной
динамики сокращения поступлений бюджетных
доходов федеральный бюджет за 2009 г. был исполнен с дефицитом в 5,9 % ВВП при размере
ненефтегазового дефицита в 13,5 % ВВП.
Финансирование масштабных мероприятий
по поддержке экономики страны без привлечения внешних заимствований стало возможно
благодаря накопленным в период экономического роста финансовым резервам. Именно средства нефтегазовых фондов фактически стали основными источниками обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2009 г. Как
видно из табл. 2, на финансирование бюджетных расходов было выделено из Резервного фонда порядка 3,0 трлн. руб. Данное обстоятельство
позволяет констатировать, что идея формирования нефтегазовых фондов полностью оправдала
себя и может быть занесена в актив проводимой
в стране бюджетной политики.
Однако в условиях кризиса в России роль
структурной составляющей доходов в бюджете
всех уровней органов власти падает, следователь-

но, только конъюнктурная составляющая оказывается приоритетной в формировании доходных
параметров государства. Однако этот фактор является внешним и не может обеспечить стабильность финансовой базы бюджетов органов власти, тем более учитывая глобальную экономическую неопределенность в странах мира2. Следовательно, возникает проблема поиска более стабильных источников доходов бюджетов в качестве основы эффективной бюджетно-налоговой
политики с большим антикризисным потенциалом.
Массированные фискальные меры антикризисной нацеленности в России не смогли нивелировать негативную макроэкономическую динамику: ВВП снизился по сравнению с 2008 г.
на 7,9 %. При этом особенно пострадала его инвестиционная составляющая. Инвестиции в основной капитал упали на 17 %, строительство и
обрабатывающие производства - на 16 %, хотя в
2007 г. и на протяжении ряда предыдущих лет
эти параметры экономики имели опережающую
динамику по сравнению с ВВП.
Резко, на 21 %, сократились иностранные
инвестиции, а по сравнению с 2007 г., когда их
приток был максимальным, - почти на треть (на
32 %). Позитивные структурные сдвиги, признаки которых начинали появляться в конце периода роста, сошли на нет. Высокие темпы были
в то время присущи и потребительскому спросу,
отражавшемуся в динамике реальных располагаемых доходов населения, заработной платы, розничного товарооборота. В кризисный год этот
спрос тоже упал, хотя и меньше, чем ВВП. Только
реальные располагаемые доходы, по данным статистики, сохранили небольшой рост - на 1,2 % в основном благодаря повышению пенсий; средняя реальная начисленная заработная плата сни-

1(74)
2011

обеспечение
сбалансирован
ности
федерального
бюджета

обеспечение
нефтегазового
трансферта

Фонд
национального
благосостояния
Итого

4027,6
(9,8 % ВВП)
2584,5
(6,3 % ВВП)

доходы
от управления
средствами

Резервный фонд

Использовано за 2009 г. на:

нефтегазовые
доходы

Наименование
показателя

Поступили за 2009 г.

488,5

205,0

2964,8

179,4

-

92,5

-

-

Остатки средств
фондов на конец
2009 г.*

Таблица 2. Динамика формирования и использования нефтегазовых фондов в 2009 г., млрд. руб.
Остатки средств
фондов на конец
2008 г.*
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1830,5
(4,7 % ВВП)
2769,0
(7,1 % ВВП)

6612,1
448,5
297,5
2964,8
179,4
4599,5
(16,0 % ВВП)
(11,8 % ВВП)
* Остатки пересчитаны по курсу на 1 января 2009 г. и 1 января 2010 г., соответственно.
Источник. Федеральное казначейство.
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зилась на 2,8 %, оборот розничной торговли на 5,5 %. Особенно резко обрушился внешнеторговый оборот: экспорт - на 39,1 %, импорт на 36,4 %. Промышленность упала - главным
образом, за счет обрабатывающих производств на 10,8 %.
Инфляция опустилась до самых низких значений за период после кризиса 1998 г. и составила 8,8 %, что чуть ниже, чем в 2006 г., когда
она впервые за это время достигла однозначной
величины в 9 %. Цены производителей с наступлением острой фазы кризиса в конце 2008 г.
стали падать (декабрь к декабрю на 7 %), чтобы
хоть как-то расширить спрос, но в 2009 г. началось их устойчивое повышение, опередившее рост
индекса потребительских цен и составившее к
концу года 13,9 %.
Практически за весь период экономического роста удавалось обеспечивать профицит государственного бюджета, который являлся важным
фактором макроэкономической стабильности. В
кризисный 2009 г. его сменил значительный дефицит, составивший по федеральному бюджету
5,9 %, а по консолидированному 6,2 % ВВП. На
финансирование дефицита бюджета была направлена значительная часть Резервного фонда, который сократился с 4,03 до 1,83 трлн. руб., или
на 55 %. Фонд национального благосостояния
удалось сохранить, его объем даже немного увеличился. Другую основу макроэкономической
устойчивости составляло положительное сальдо
платежного баланса, определяемое преимущественно положительным итогом торгового баланса. В 2009 г., несмотря на существенный спад
экспорта и импорта, положительное сальдо торгового баланса сохранилось на весьма приличном уровне в 112,1 млрд. долл., хотя оно и снизилось немногим более чем на треть по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за
всю нашу историю в 2008 г., и было обеспечено
благодаря вновь начавшемуся росту мировых цен
на нефть.
В целом же, можно сказать, что утверждение о том, что рост и падение российской экономики в существенной мере зависят от уровня
и динамики цен мирового рынка на продукцию
российского сырьевого экспорта, имеет под собой основания, если не понимать эту зависимость механически. Влияние происходит в основном не непосредственно, а через перераспределительные механизмы финансовой системы и
зависит от многих факторов, связанных в том
числе с поведением экономических субъектов.
Соответственно, и мера этого влияния определяется сложным переплетением факторов, а не
прямолинейно: выше цены - больше зависимость.

Для реализации принятых антикризисных
мер утвержденные ранее бюджетные расходы
были снижены на 943,3 млрд. руб., но высвобожденных средств не хватило, и с их учетом на
финансирование мероприятий по противодействию кризису было направлено 1,61 трлн. руб.
Расходование Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета составило 2964,8 млрд. руб., в итоге его размер уменьшился с конца 2008 г. по конец 2009 г. более чем
наполовину - с 4027,6 млрд. руб. (9,8 % ВВП) до
1830,5 млрд. руб. (4,7 % ВВП). Фонд национального благосостояния немного подрос: с 2584,5
млрд. руб. (6,3 % ВВП) до 2769 млрд. руб. (7,1 %
ВВП). Общий размер этих фондов сократился за
год с 16 до 11,8 % ВВП. По оценкам, Резервный
фонд может быть исчерпан в 2010 г.
Все сказанное особенно остро ставит вопрос
о перспективах бюджетной политики и необходимости снижения дефицита для сохранения
макроэкономической устойчивости в стране.
Трехлетний федеральный бюджет на 2010-2012 гг.
нацеливает на решение этих задач. В указанный
период ожидается дальнейшее сокращение поступлений в бюджет до 15 % ВВП к 2012 г.,
что потребует жесткой политики противодействия
росту расходов при повышении их эффективности. Ориентир состоит в снижении относительного уровня расходов с почти 23 % ВВП в 2010 г.
до 18 % в 2012 г. В этом случае уровень дефицита удастся ограничить 3-5 % ВВП, что является достаточно типичным для многих стран.
Можно напомнить, что в свое время условием
вступления страны в ЕС был бюджетный дефицит не выше 3 % ВВП, хотя кризис опрокинул
это ограничение.
На основании приведенных выше данных
заключаем, что лишь немногим больше 10 %
фискальных мер антикризисной направленности
в России можно оценить в качестве имевших
сильный эффект на стадии кризиса, примерно
30 % носили умеренный антикризисный эффект,
а около 60 % мер были низкоэффективными. В
число мер с сильным антикризисным эффектом
попали как меры прямой помощи предприятиям
(государственные гарантии по кредитам), так и
некоторые меры таможенной политики (отдельные протекционистские меры), меры по регулированию деятельности субъектов естественных
монополий, ряд мер налоговой политики. В то
же время следует отметить, оценка эффекта далеко не всегда коррелировала с масштабом ресурсов, выделяемых государством на реализацию
той или иной меры.
Заметим, что меры с сильными антикризисными эффектами чаще имеют высокие риски не-
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эффективного администрирования, чем меры с
относительно слабыми эффектами. Среди мер со
слабыми антикризисными эффектами высокие
риски администрирования характерны для 30 %
мер, для мер с умеренными эффектами - для
43 %, а для мер с большим антикризисным эффектом - 57 %.
Представляется важным, что большинство мер
с существенным антикризисным эффектом носят компенсационный характер (смягчают последствия кризиса), но практически нет мер, мотивирующих предприятия к реализации активной
политики (технологической модернизации, диверсификации производства, освоению новых
рынков и т.п.).
В условиях неустойчивой макроэкономической динамики в России и в странах мира проблема эффективной фискальной политики приобретает важное практическое значение.
В условиях посткризисного развития и, соответственно, необходимости поддержания финансовой стабильности модель ежегодного наращивания государственных расходов далее неприменима, в связи с чем на первый план выходят
задачи сокращения бюджетного дефицита и одновременного повышения отдачи на каждый
рубль бюджетных средств3. Достижение этих задач власть видит в первую очередь в организации бюджетов большинства ведомств на основе
программно-целевых методов, что предполагает
существенное повышение доли целевых программ
в составе бюджета и переход к программной
классификации бюджетных расходов. Другим
вектором улучшения качества управления бюджетными средствами является реформирование
программы и принципов осуществления государственных закупок, в том числе в сторону значительного повышения доли государственных
расходов в инновационном секторе экономики.
Основные направления повышения эффективности бюджетных расходов выбраны вполне
обоснованно, в то же время общее улучшение
качества управления бюджетными средствами
возможно только при комплексном подходе к
решению данной проблемы, позволяющем не
только охватить максимально широкий круг используемых регулирующих инструментов, но и
структурировать их применение во времени. В
частности, в ближайшие годы (2010-2012) представляется необходимым акцентировать внимание в первую очередь на вопросах повышения
доступности оказываемых государством социальных услуг, что возможно достичь через реструктурирование бюджетной сети, а также усиления стимулов на низовом уровне к более эффективному использованию бюджетных средств,

совершенствования системы государственных
закупок, оптимизации отдельных бюджетных
процедур (внедрение оценки регулирующего воздействия в технологию принятия управленческих решений, имеющих бюджетные последствия)4.
По мере формирования в стране соответствующих институциональных условий дальнейшее
развитие таких достаточно сложных управленческих механизмов, как БОР, программно-целевая деятельность, государственно-частное партнерство, может стать важным фактором рационализации бюджетных расходов и повышения
эффективности бюджетного процесса в целом.
Реализация данного блока мероприятий должна
быть осуществлена в течение 2010-2015 гг.
В настоящее время программно-целевое бюджетное планирование на федеральном уровне осуществляется в форме федеральных целевых программ (ФЦП), а также Федеральной адресной
инвестиционной программы (ФАИП).
Расходы федерального бюджета на федеральные целевые программы в 2005 г. составили
346 326,1 млн. руб., в 2006 г. - 405 970,2 млн.
руб., в 2007 г. - 585 940,0 млн. руб., в 2008 г. 698 294,4 млн. руб. Ежегодные темпы роста данного показателя составили (в процентах): 117,2,
144,3 и 119,2. То есть темпы роста расходов на
реализацию ФЦП довольно-таки высокие, но они
ниже темпов роста расходов всего федерального
бюджета (за исключением 2008 г.).
В целом, необходимо преодолеть тенденцию
снижения доли капитальных вложений в общем
объеме финансирования федеральных целевых
программ и программ развития регионов по программам раздела “Развитие социальной инфраструктуры” и прежде всего программы “Жилище”, а также программ раздела “Развитие науки
и технологий”.
Степень охвата расходов федерального бюджета федеральными целевыми программами и
программами развития регионов, особенно в социальной сфере и в сфере науки и технологий,
необходимо существенно повысить - до 30-40%,
что позволит повысить результативность бюджетных расходов и улучшить ситуацию в экономике и социальной сфере.
Следует констатировать, что, несмотря на
реализуемые в последнее время меры по более
эффективному использованию преимуществ федеральных целевых программ, сложившиеся процедура и методология их разработки и реализации не полностью соответствуют требованиям
программно-целевого метода планирования.
Современный глобальный кризис, начавшись
как экономический, трансформировался в струк-

1(74)
2011

Финансы, денежное обращение и кредит
турный именно в контексте того, что государство изменилось качественно, превратившись в
крупнейшего собственника материальных и финансовых активов. Однако экономический эффект такого кардинального изменения функций
государства и приобретения им нового статуса
крупнейшего собственника и менеджера в российских акционерных компаниях оказался ничтожным. А между тем в условиях катастрофически низких темпов роста ВВП в стране в 20112012 гг. (на фоне более чем 8 %-ного падения
его в 2009 г.) и высокой инфляции, тенденция
которой прогнозируется к снижению с 10 % в
2010 г. до 7 % в 2012 г., наполнение доходами
федерального бюджета остается фундаментальной проблемой, от решения которой зависит
эффективность самого государства и перспективы российской макроэкономики5.
Все сказанное в совокупности позволяет ставить теоретическую проблему с точки зрения позитивного подхода к трактовке функций государственной собственности в посткризисный период. Разрешение указанного противоречия на данном этапе, несомненно, связано с изменением
модели финансирования деятельности государства
на путях увеличения отдачи от собственности в
руках государства и изменения на этой основе
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соотношения между налоговой и неналоговой составляющими доходов бюджета государства.
Таким образом, на передний план выходят
степень реальной подконтрольности государству
менеджмента тех компаний, где оно участвует в
капитале, его управляемости, лояльности, а также видение места и роли конкретных активов
сквозь призму долгосрочного развития тех или
иных интегрированных структур, включая государственные корпорации. Это актуализирует задачу улучшения корпоративного и стратегического управления в компаниях с участием государства.
1
О бюджетной политике в 2010-2012 годах: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 25 мая 2009 г. URL: minfin.ru.
2
Афанасьев М., Кривогов И. Модернизация государственных финансов России // Вопр. экономики. 2006.
9.
3
Лавров A.M. Презентация “Возможности и
ограничения бюджетирования, ориентированного
на результаты, в Российской Федерации”. URL: http:
/ / ww w/ ne i/ r u. /d ata/ s br /5 5- Al ex e y Lavr ov BOR_Rus.pdf.
4
URL : http: / / w ww .r b- ce n tr e/ ra/ /i nd ex /
php?pid=l;documents;0.
5
URL: http://irof.ru/publications/.
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Независимость центрального банка
в системе факторов долгосрочного экономического роста
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В статье речь идет о проблеме независимости центральных банков (ЦБ), которая определяется
тем, что она является важным условием успешного развития национальных экономик. Эффективность макроэкономики любой страны обусловлена стабильностью национальной валюты,
низкими темпами инфляции, надежностью банковской системы и пр. Насколько независимость
органов денежно-кредитного регулирования способствует достижению указанных целей - один
из активно обсуждаемых вопросов в мировой экономической теории и практике на протяжении
длительного времени.
Ключевые слова: центральные банки, независимость центрального банка, денежно-кредитная
политика, факторы экономического роста.

Масштабный кризис, поразивший мировую
экономику в 2007-2009 гг., еще сильнее обострил проблему независимости центральных банков (ЦБ), которые значительно смягчили денежно-кредитную политику для преодоления рецессии. По мере выхода из кризиса для обеспечения стабильности финансовой системы будет
требоваться ужесточение денежно-кредитной политики, на которое значительно легче пойти независимым ЦБ. Кроме того, независимость ЦБ
повышает доверие экономических агентов к проводимой им политике, которое особенно важно
в кризисных условиях.
Страны Центральной и Восточной Европы новые члены Европейского союза - уже сделали
ряд шагов, чтобы приблизить статус своих банков к европейским стандартам. Многие другие
развивающиеся страны также находятся в процессе реформирования своих центральных банков и совершенствования условий их функционирования.
Однако, несмотря на то что в качестве образца для проведения реформ используются центральные банки государств с развитой рыночной
экономикой, ЦБ развивающихся стран до сих
пор все же лишены той правовой, экономической и политической независимости, которая есть,
например, у Федеральной резервной системы
США или Европейского центрального банка.
Иная ситуация сложилась на постсоветском
пространстве. В силу значительного различия во
взглядах властей в бывших советских республиках на необходимый уровень независимости центральных банков и на курсовую и денежно-кредитную политику реформы органов денежно-кредитного регулирования в этих странах привели
к различным результатам.

Положение центральных банков в странах
СНГ варьирует от абсолютной зависимости от
исполнительной власти до относительной автономии в принятии решений.
В настоящее время не существует единого
общепринятого определения независимости ЦБ.
Как правило, для описания независимости применяется ряд характеристик органов денежно-кредитного регулирования. В частности, исследователем Дж. де Хааном1 были выделены следующие критерии, которые могут использоваться для
определения степени независимости центральных банков:
 наличие открыто объявленной цели денежной политики;
 порядок определения целей по инфляции,
к достижению которых стремится центральный
банк;
 источник правовых норм, на основании которых функционирует центральный банк;
 степень вмешательства правительства или
иных органов власти в процесс принятия решений центральным банком;
 порядок назначения должностных лиц в
центральном банке.
В настоящее время в экономической теории
проводятся различия между несколькими разновидностями независимости ЦБ 2:
 независимость в постановке целей денежно-кредитной политики;
 операционная независимость;
 независимость в выборе инструментов денежно-кредитной политики.
Независимость в установлении целей денежно-кредитной политики представляет собой теоретическую концепцию самостоятельного определения целей денежно-кредитной политики цен-
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тральным банком. Она подразумевает, что если
конечная цель или группа целей денежно-кредитной политики четко не указана в законодательстве страны, то центральный банк должен
иметь возможность самостоятельно устанавливать цели своей деятельности.
Операционная независимость означает, что
центральный банк сам определяет перечень своих промежуточных и операционных задач, на
которые он будет ориентироваться для достижения конечных целей денежно-кредитной политики. Можно предположить, что наделение центрального банка как правом независимого установления целей денежно-кредитной политики,
так и операционной независимостью будет способствовать сужению возможностей склонного к
проинфляционной политике правительства влиять на денежно-кредитную политику.
Независимость инструментов денежно-кредитной политики предполагает полную независимость ЦБ в выборе инструментов своей политики для достижения поставленных целей. Она
означает заключение своеобразного соглашения
между правительством (принципалом) и центральным банком (агентом) о делегировании органам денежно-кредитного регулирования полномочий по принятию оперативных решений в
области денежно-кредитной политики.
Экономисты, которые рассматривали независимость центральных банков, например, Грилли,
Маскиандаро и Табеллини3, ввели понятие политической независимости центрального банка, под
которой понимается прежде всего независимая от
правительства процедура назначения руководства
центрального банка, а также автономное функционирование его менеджеров. В свою очередь, экономическая независимость определяется наличием возможности кредитования центральным банком правительства и вовлеченностью денежных
властей в надзор за коммерческими банками. Заметим, что правовой статус ЦБ является только
одним из элементов, определяющих его формальную независимость. Многие законы о центральных банках несовершенны и оставляют широкое
поле для толкования, которое подчас может быть
весьма произвольным.
В результате такие факторы, как традиции
или персональные качества управляющего и других должностных лиц ЦБ, могут в значительной
степени определять реальный уровень его независимости. Даже в том случае, если законодательство о центральном банке является достаточно подробным, практика может ему не соответствовать. Например, в Аргентине, согласно
законодательству, срок полномочий председателя ЦБ равен четырем годам, но при этом суще-

ствует традиция, в соответствии с которой управляющий ЦБ уходит в отставку, когда происходит смена всего правительства либо только министра финансов.
Наряду с независимостью важной характеристикой проводимой ЦБ политики является так
называемая прозрачность, или транспарентность,
под которой, как правило, понимается степень
раскрытия и достаточности информации, доведенной до сведения населения ЦБ, на основе
которой экономические агенты формируют свои
поведение и ожидания.
Считается4, что транспарентность денежнокредитной политики в первую очередь необходима для повышения ответственности центрального банка перед обществом. Все экономические
агенты должны быть уверены в том, что власти
проводят именно ту политику, которая соответствует национальным интересам. Органам денежно-кредитного регулирования необходимо не
только раскрывать информацию, но и объяснять
свои цели и свои решения.
Транспарентность политики центрального
банка далеко не всегда признавалась необходимой. До 1990-х гг. деятельность денежных властей окружала строжайшая секретность. Сегодня
ситуация заметно изменилась. Информационная
открытость стала неотъемлемой нормой деятельности центральных банков развитых стран.
Весомый вклад в развитие и распространение высоких стандартов информационной политики центральных банков внес МВФ. В 19992000 гг. Фонд принял Кодекс надлежащей практики по обеспечению транспарентности в денежно-кредитной политике. В частности, МВФ призывает центральные банки раскрывать всем заинтересованным лицам цели своей деятельности, ее правовые, институциональные и экономические основы, принципиальные решения и
их обоснования, данные и информацию, связанные с денежно-кредитной политикой и банковским регулированием в полном объеме, в доступной форме и на своевременной основе.
В практических целях различается несколько видов транспарентности в денежно-кредитной политике:
транспарентность целей экономической политики (политическая транспарентность);
раскрытие информации об экономических
данных, моделях и прогнозах (экономическая
транспарентность);
информация о механизмах принятия решений в денежно-кредитной политике (процедурная транспарентность);
транспарентность информации о действиях центрального банка на финансовых рынках и
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об ошибках регулирования (операционная транспарентность);
информация о мотивах принятия решений
и возможных будущих действиях (стратегическая транспарентность).
На основе этой классификации Эйффингером и Гераатс был построен индекс транспарентности центрального банка. Каждый из видов
транспарентности оценивался по трехбалльной
шкале. Итоговый индекс представлял собой сумму
полученных индексов. Максимально возможное
значение (15) соответствовало наивысшей степени транспарентности5.
В настоящее время по степени транспарентности лидируют Западная Европа и Океания, а
отстают Северная Африка и Южная Азия. В десятке стран с наиболее транспарентными денежными властями на первые места вышли Резервный банк Новой Зеландии, шведский Риксбанк
и Банк Англии. Примечательно, что в списке
лучших оказались Чешская Республика, Филиппины и Венгрия. Банк России входит в группу с
наименьшей информационной транспарентностью и находится в одном ряду с центральными
банками Сальвадора, Бахрейна, Украины и Катара.
Заметим, что, как и в случае с индексами
независимости ЦБ, методы оценки индекса
транспарентности в значительной мере субъективны.
Кроме того, если индексы независимости всетаки уже приобрели международное признание,
то индексы транспарентности пока остаются фактически экспериментальными. В то же время
сказанное не означает низкой важности транспарентности, а, скорее, свидетельствует о сложности ее измерения.
С точки зрения международных норм, нормативно-правовые требования к раскрытию информации Банком России невысоки. Федеральный закон от 10 июля 2002 г.
86-ФЗ “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” предусматривает всего пять форм подотчетности перед Государственной Думой и раскрытия информации о деятельности регулятора:
годовой отчет Банка России; ежегодный правовой акт “Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики”; проверка Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности Банка России; парламентские слушания о деятельности Центрального банка; доклады председателя Банка России о деятельности возглавляемого им ведомства при
представлении годового отчета и “Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики”.

Банк России на протяжении последних лет
постепенно повышает транспарентность своей
деятельности. Его руководство заявляет о приверженности информационной открытости. В
частности, в “Основных направлениях … “ на
2008 г. сказано, что “Банк России видит своей
задачей увеличение открытости и прозрачности
своих действий и повышение степени доверия
общества к проводимой политике. Публикация
аналитических материалов и информации о развитии ситуации в экономике, денежно-кредитной сфере и банковской системе направлена на
разъяснение обществу целей и мер проводимой
Банком России политики”.
И все же рост информационной открытости
происходит всего лишь по одному из направлений. Банк России публикует информационные
материалы, которые регулярно подготавливают
различные департаменты, а также текущую макроэкономическую и финансовую статистику.
Остальные направления деятельности Банка
России и особенно то, что касается процесса принятия решений, практически не раскрываются.
В 2009 г. ЦБ РФ начал сопровождать комментариями свои решения по поводу изменения
процентных ставок, однако они все еще являются
не слишком подробными и содержательными.
В начале 1999 г. Банк Англии провел опрос
центральных банков на предмет определения
уровня их транспарентности и независимости, в
ходе которого 33 центральных банка были разделены на две группы. В первую вошли 20 банков развитых стран Запада, во вторую - 13 банков стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). По результатам опроса каждому банку
присваивались рейтинги независимости и транспарентности. Казалось бы, более независимые
центральные банки будут характеризоваться большей транспарентностью, но, по данным опроса,
это не подтвердилось. Так, если центральные
банки развитых стран разделить на две группы
(с рейтингом независимости выше и ниже 80 %),
то у первой группы рейтинг транспарентности
составит всего 67,7 %, а у второй - 73,3 %. Второй важный вывод состоит в том, что центральные банки стран ЦВЕ в среднем обладают меньшей транспарентностью, чем их западные соседи (индекс транспарентности 53,5 и 70,3 %, соответственно), хотя располагают практически тем
же уровнем независимости (77,4 и 76,5 %). Страны ЦВЕ успешно пользуются традиционными
методами коммуникации с общественностью и
рынками путем публикации оценок и исследований, но сильно отстают в использовании современных методов - таких, как публикация и
разъяснение прогнозов.
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Таким образом, повышение транспарентности политики ЦБ является самостоятельной задачей, которая, по всей видимости, должна решаться совместно с задачей повышения уровня
независимости ЦБ.
Хотя большинство эмпирических исследований фокусируются на взаимосвязи между уровнем независимости центрального банка и уровнем инфляции, в некоторых работах также изучается связь между независимостью и выпуском. Иными словами, авторы таких исследований пытаются ответить на вопрос о том, достигается ли более низкий уровень инфляции за
счет снижения выпуска, а также определить, используют ли зависимые банки кратковременную
связь между инфляцией и безработицей, отражаемую кривой Филлипса, соглашаясь на более
высокую инфляцию с целью обеспечить более
высокий темп роста выпуска. Отметим, что анализ связи между независимостью ЦБ и темпами
экономического роста ставит вопрос о направлении связи.
Иными словами, как больший уровень независимости может приводить к замедлению экономического роста из-за ограничительной ДКП,
так и достижение страной определенного уровня
развития способно вызвать улучшение качества
институтов, в том числе и повышение независимости ЦБ. Чаще всего исследователи абстрагируются от данной проблемы.
Грилли, Маскиандаро и Табеллини6 (Grilli,
Masciandaro, Tabellini, 1991) не обнаружили статистически значимого влияния независимости ЦБ
на темпы роста реального выпуска. Алесина и
Саммерс также не обнаружили такой связи между средним экономическим ростом или дисперсией роста и уровнем независимости центрального банка.
В 1992 г. Де Лонг и Саммерс исследовали
связь между независимостью центрального банка и производительностью труда. Для этого они
проанализировали темп роста ВВП на душу населения в 16 странах ОЭСР в 1955-1990 гг. Дан-
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ное исследование показало положительную связь
между независимостью центрального банка и
экономическим ростом. Более того, авторы обнаружили, что, считая базовым выпуск на душу
населения 1955 г., увеличение на единицу индекса независимости центрального банка означало увеличение темпа роста выпуска на 0,4 %.
Вопрос о независимости центрального банка крайне актуален для России. Сфера денежнокредитных отношений до сих пор остается весьма уязвимой, и ее стабильность во многом определяется действиями Банка России, активные
действия которого осенью 2008 г. позволили не
допустить масштабного банковского кризиса в
стране. В то же время политика управляемого
снижения курса рубля, на поддержание которого
Банк России потратил около трети международных резервных активов, вызывает неоднозначные оценки. В ближайшем будущем перед ЦБ
РФ стоят важные задачи, среди которых можно
выделить переход к инфляционному таргетированию при отказе от существенных интервенций на валютном рынке, а также повышение устойчивости национальной банковской системы.
Прозрачность и независимость Банка России
должны стать одним из важных факторов долгосрочного экономического роста страны.
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Система федеральных трансфертов и фискальное поведение
региональных властей в Российской Федерации
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В статье речь идет о сложившейся в России в предкризисный период практике финансовой поддержки региональных бюджетов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В результате фискальное поведение органов власти субъектов РФ напрямую зависело от стабильности финансовых поступлений из центра, а последнее обусловливало адекватность выполнения государством своих социальных обязательств в регионах.
Ключевые слова: федеральные трансферты, фискальное поведение, бюджеты субъектов РФ, дефицитность региональных бюджетов.

В начале XXI в. на уровне государства были
запланированы важные мероприятия по реформированию межбюджетных отношений (Концепция разграничения полномочий по вопросам
межбюджетных отношений (май 2002 г.), Концепция реформирования межбюджетных отношений в РФ в 1999-2001 гг., Реформа основ
местного самоуправления (2003 г.), Программа
развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г., Концепция реформирования
бюджетного процесса в РФ в 2004-2005 гг. и
пр.), однако финансовый кризис 2008-2009 гг.
не позволил достигнуть значимых результатов в
решении проблемы адекватного финансового
обеспечения социальных расходов региональных
бюджетов. Более того, наращивание дефицита
федерального бюджета в 2009-2010 гг. сделало
архиважной проблему поиска источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в
целом и выполнения региональными органами
власти растущих расходных обязательств вообще и в социальной сфере в частности.
Кризисные тенденции усилили консолидацию финансовых ресурсов в федеральном бюджете во многом за счет лишения дополнительных источников финансирования субнациональных бюджетов: налоговая нагрузка в целом по
стране возрастает, однако параллельный рост доходов в текущих ценах происходит только на
уровне федерального центра. При этом открытой остается проблема его дефицитности и усиливающегося фискального поведения региональных властей в условиях экономической неопределенности в среднесрочной перспективе.
В данных условиях многократно возрастает
научная и практическая значимость проблем оптимизации распределения налоговых доходов и
разграничения расходных полномочий в социальной сфере между уровнями бюджетной сис-

темы и воздействия грантов, выделяемых федеральным правительством, на фискальную политику региональных властей. Именно эти обстоятельства предопределили приоритетность исследования механизмов воздействия грантов из федерального центра на расходы субнациональных
бюджетов, и причин возникновения эффекта
“липучки” (flypaper effect).
Характерной чертой современного государственного устройства большинства стран мира
является наличие двух уровней государственного управления: центрального правительства, ответственного за достижение определенных целей и решение задач на уровне всего государства
в целом, и территориальных (субнациональных)
органов государственной власти, функционирующих на уровне региона, штата, провинции и
располагающих доходными полномочиями в рамках делегированных им законодательством расходных обязательств.
Традиционно считается, что децентрализация приводит к росту эффективности предоставления общественных благ. Однако практика
проведения децентрализации показала, что максимальный рост эффективности достигается лишь
при отсутствии экстерналий и оппортунистического поведения субнациональных властей по отношению к центральным органам власти. В противном случае проблемы, связанные в том числе
с наличием мягких бюджетных ограничений,
приводят к сокращению ожидаемых от децентрализации выгод.
Межбюджетные трансферты (или гранты)
являются важным инструментом реализации бюджетной политики в государстве с многоуровневой бюджетной системой, так как с их помощью
удается реализовать предпочтения центральных
органов власти по расширению производства общественных благ, выравниванию расходов суб-
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национальных бюджетов, а также по более эффективному использованию базы федеральных
(национальных) налогов без применения директивных методов управления субнациональными
властями и вторжения в их компетенцию. Объектом теоретических исследований механизмов межбюджетных трансфертов являются, как правило,
вопросы применения различных видов грантов в
зависимости от преследуемых грантодателем целей, анализ влияния выделяемых трансфертов на
бюджетные решения, принимаемые их получателями, а также разработка критериев распределения суммы грантов между территориями или
уровнями государственной власти1.
Одной из основных предпосылок традиционных моделей анализа эффектов, оказываемых
межправительственными грантами, является
предположение о соответствии принципов принятия решений субнациональных властей принципам поведения некоего представителя сообщества индивидуумов-избирателей, формирующих данные органы власти. То есть предполагается, что субнациональные власти, как и индивидуумы, стремятся максимизировать свою функцию полезности, выбирая между потреблением
некоторых наборов благ (общественных и частных), располагая при этом доходами в виде налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. Традиционные модели воздействия грантов на поведение их получателей основаны на
максимизации либо полезности медианного избирателя, либо благосостояния всего сообщества
избирателей в целом, что в конечном итоге приводит к получению аналогичных результатов.
В своей работе Брэдфорд и Оутс при рассмотрении паушальных грантов местным сообществам выделили классы политических процессов, при которых такие паушальные гранты эквивалентны по своим аллокативным и перераспределительным эффектам прямым паушальным
грантам отдельным членам этих сообществ2. Так,
при принятии ряда предпосылок (принятие решений в области общественных финансов методом простого большинства голосов, отсутствие
прогрессивного налогообложения и т.д.) можно
показать, что выделение паушального гранта местному бюджету эквивалентно (по своему эффекту с точки зрения выбора между объемами
потребления частных и общественных благ) выделению грантов отдельным членам местного
сообщества, которые в сумме равны паушальному гранту, выделяемому бюджету, и распределены между членами сообщества пропорционально доле налоговых платежей от каждого члена
сообщества в совокупном объеме налоговых доходов бюджета сообщества.

Именно в данной связи актуализируются такие направления исследования, как непропорциональное влияние федеральных трансфертов на величину региональных расходов, несоответствие
между типом получаемого гранта и характером решений о расходах, которые и предопределяют фискальное поведение региональных органов власти.
В работе Оутса3 было сделано предположение о том, что субнациональные власти устанавливают объем расходов бюджета в соответствии
с предпочтениями медианного избирателя, однако при этом органы власти не предоставляют
избирателям всей полноты информации о состоянии государственных финансов в регионе.
В рамках данной модели при получении гранта региональные власти могут вводить избирателей в заблуждение относительно условий предоставления центром соответствующих средств.
Если предположить, что население региона выбирает уровень производства общественных благ
на основании их субъективной оценки, представляющей собой их “налоговую цену” (отношение
налоговых обязательств к объему предоставления общественных благ в регионе), то в случае
соответствия предпочтений населения и властей
получение паушального гранта рассматривается
региональными властями как общее увеличение
дохода регионального бюджета. В этом случае
повышается объем производства общественных
благ (на величину, зависящую от эластичности
спроса на общественные блага по доходу), одновременно вследствие сохранения прежней налоговой цены (при постоянных средних издержках предоставления общественного блага) снижается уровень налогообложения.
В модели Ромера и Розенталья4, как и в модели Нисканена5, предполагается, что субнациональные органы власти максимизируют размер
собственного бюджета, вовлекая, однако, в процесс определения объемов производства общественных и частных благ избирателей.
Ромер и Розенталья предполагают следующий механизм определения суммы бюджетных
расходов: органы власти ежегодно самостоятельно устанавливают расходы собственного бюджета на некотором уровне (равном, например, уровню предшествующего периода), если избиратели
не проголосовали за иной уровень расходов на
референдуме. При этом референдум назначается
чиновниками, которые располагают информацией
о предпочтениях избирателей, этими же чиновниками на голосование представляется набор вариантов, содержащий возможные уровни расходов бюджета на очередной год.
Гипотеза авторов данной модели состоит в
том, что с целью максимизации собственного
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бюджета референдум об изменении расходов регионального бюджета созывается субнациональными чиновниками только в том случае, если
фактические расходы бюджета финансируются
на уровне ниже оптимального для избирателей
(который определяется точкой касания бюджетного ограничения и кривой безразличия медианного избирателя), т.е. референдум проводится
только по поводу одобрения избирателями увеличения бюджетных расходов. При этом органы
власти вносят предложение об установлении нового уровня расходов, превышающего оптимальный. В таких условиях (когда фактический уровень бюджетных расходов ниже оптимального)
избиратели одобряют представленный вариант
увеличения расходов даже с учетом того, что
предлагаемый уровень расходов выше оптимального, так как такой уровень является единственной альтернативой существующему положению
среди выносимых на референдум вариантов.
В гипотезе относительно особенностей выбора субнациональных властей, предложенной в работе Брейка6, предполагается, что избиратели субнационального образования одновременно являются избирателями и для федеральных властей,
которые распределяют межбюджетные трансферты. Субнациональные власти (избиратели), даже
имея намерение повысить уровень бюджетных
расходов при росте индивидуальных доходов,
могут опасаться негативных эффектов, связанных с повышением субнациональных налоговых
доходов (например, снижения суммы финансовой помощи). В этой ситуации рост собственных
доходов избирателей не приводит к принятию
решений о повышении расходов субнациональных бюджетов, однако эквивалентный прирост
объема грантов большей частью направляется на
увеличение уровня бюджетных расходов.
Современная российская система межбюджетных взаимоотношений стала формироваться в
начале 1994 г., когда были установлены единые
нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в нижестоящие бюджеты во всех
субъектах Российской Федерации. На начальном
этапе данного процесса региональные власти обладали широкой самостоятельностью по большинству ключевых вопросов своей расходной политики, в том числе в выборе общего размера финансируемых расходов и, соответственно, уровня
предоставления общественных услуг на своей территории. Одновременно основные параметры организации региональной фискальной системы и, в
частности, распределение суммарных расходов
между муниципальными и региональным бюджетами также преимущественно определялись самими региональными властями.

Следующий этап реформы фискального федерализма в России (1998-2001) характеризовался дополнительной централизацией налоговых
доходов на федеральном уровне и ростом зависимости региональных бюджетов от федеральных трансфертов: доля федеральных трансфертов в доходах регионального бюджета увеличилась с четверти в 1998 г. до трети в 2001 г. В то
же время распределение федеральных трансфертов в этот период постепенно становилось более
прозрачным и прогнозируемым.
Третий этап реформирования межбюджетных отношений начался в 2002 г. на основе принятой в августе 2001 г. федеральной государственной программы. С 2002 г. в России действует значительно более централизованная, чем
раньше, система фискального федерализма.
Важной особенностью последнего периода
является значительно более высокая централизация газовых и нефтяных доходов страны на
федеральном уровне. В 1990-х гг. регионы с большими нефтяными и газовыми ресурсами находились в преимущественном положении по сравнению с остальными, так как имели возможность получать прямые фискальные выгоды от
разработки соответствующих месторождений.
Такие регионы получали дополнительные
доходы через различные каналы, а именно:
 налог на прибыль, прежде всего на прибыль нефтяных компаний (доля налога на прибыль в консолидированном региональном бюджете РФ превышала 60 %);
 НДС;
 специфический налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), в первую очередь на добычу углеводородного сырья.
После проведения реформ 2001-2002 гг. нефтяная рента, получаемая регионами, значительно снизилась. НДС был полностью централизован на федеральном уровне, а региональная доля
поступлений от НДПИ снизилась с 60 до 20 %7.
Среди важнейших событий последних лет
в области фискального федерализма необходимо отметить прежде всего вступление в силу
двух базовых законов, касающихся разграничения полномочий между тремя уровнями власти - федеральной, региональной и местной.
Речь идет о новой редакции федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, а также о законе “О внесении изменений и дополнений в федеральный закон “Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации”.
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Помимо законодательного определения рамок федеративной реформы, явившейся, без сомнения, основным событием первой половины
первого десятилетия в области межбюджетных
отношений и субнациональных финансов, существенное влияние на характеристики бюджетной системы на региональном и местном уровнях оказали меры, принятые в ходе налоговой
реформы. Речь идет прежде всего об отмене в
2003 г. налога с продаж и о мерах по компенсации выпадающих в результате этого решения
доходов региональных бюджетов, а также о принятии новой главы Налогового кодекса Российской Федерации, определяющей конструкцию налога на имущество организаций - одного из наиболее значимых региональных налогов. Оба этих
законодательных решения вступили в силу
1 января 2004 г.
2005 г. стал годом окончательного оформления в России нынешней модели корпоративного
федерализма: вступил в силу закон о фактической отмене выборности глав субъектов РФ и был
проведен ряд выборов-назначений губернаторов
по новой схеме; федеральный центр принял односторонние решения по “монетизации льгот”,
осуществлению административной реформы и
проведению национальных проектов, при этом
субнациональным властям досталась роль “ответственных исполнителей” отдельных мероприятий в рамках соответствующих реформ, спланированных, профинансированных и контролируемых федеральным центром.
В целом, нынешняя российская модель межбюджетных отношений характеризуется доминированием федерального центра. Центр отвечает
за стратегию экономического и политического
развития страны, а субнациональные власти имеют в основном организационно-исполнительские полномочия. Муниципальный же уровень
власти, призванный по представлению федерального центра отражать локальные интересы граждан и способствовать развитию демократии снизу, пока находится в зачаточном состоянии.
Вместе с тем в первой половине 2000-х гг. в
сфере межбюджетных отношений продолжались
реформы, направленные на создание более эффективной и прозрачной системы финансовых
потоков между различными уровнями власти.
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Так, в 2005 г. власти добились значительного
прогресса в части сокращения масштабов “нефинансируемых федеральных мандатов”, вступили в силу поправки к Бюджетному и Налоговому кодексам, была разработана и принята Концепция и методика формирования межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов РФ на 2006 г. и на среднесрочную перспективу. Однако эти положительные сдвиги в фискальной области несколько деформируются политическими особенностями российской модели
федерализма.
Итак, наличие значительного и устойчивого
эффекта “липучки” в практике распределения
федеральной бюджетной поддержки регионам
свидетельствует о том, что политика федеральных трансфертов является достаточно эффективной: предоставление федеральной помощи в среднем не сопровождается компенсационными действиями региональных властей, направленными
на ослабление своих налоговых усилий. Это означает, что основная цель политики федеральных трансфертов достигается: федеральная помощь приводит к росту бюджетных расходов ее
получателей и, соответственно, к дополнительному финансированию общественных услуг в
менее обеспеченных собственными доходами и
услугами регионах.
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Статья посвящена анализу современных тенденций развития российского производства в современных условиях модернизации экономики.
Ключевые слова: промышленный потенциал, экономический рост, реструктуризация промышленности.

Современная среда деятельности отечественных
промышленных субъектов характеризуется общими
условиями. Все фирмы функционируют в одной
социально-экономической ситуации нестабильности, нормативно-правовой и научно-технической недостаточности. Но ввиду того, что они осуществляют деятельность на разных региональных рынках,
одни и те же факторы проявляют разную силу воздействия на их развитие и последствия.
Для сохранения и развития промышленного
потенциала и создания условий экономического роста, в первую очередь, требуется обеспечение производства инвестициями, интеграция технологически и экономически связанных производственных
систем.
В ходе реструктуризации промышленности в
России был продемонстрирован ряд важных осо-

бенностей по сравнению с мировым опытом. Проблемы инвестиционного характера проявились очень
быстро и показали, что без их решения функционирование отечественного промышленного производства невозможно. Каждое пятое промышленное предприятие сталкивается с отсутствием необходимых
НИОКР и информации об отечественных и иностранных технологиях. Спрос на освоение новой
продукции резко упал, испытывается недостаток кадров требуемой квалификации, неготовность технологически сопряженных производств поставлять
комплектующие и сырье необходимого качества.
Развитию эффективного производства все больше препятствует поток иностранных технологий.
Отобразим структуру закупок отечественного и импортного оборудования в отраслях промышленности (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, определяющие закупки технологий за рубежом,
% к числу опрошенных промышленных предприятий:
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Переход на новые технологии и экологические стандарты в условиях снижения отечественных НИОКР послужил причиной приобретения иностранных лицензий и технологий,
как единственного варианта выхода на мировой
технологический рынок1. Закупка лицензий, технологий и оборудования производится в силу
различных причин. Подавляющее большинство
компаний, около 90 % закупавших иностранные
технологии, не могут найти экономически выгодных поставщиков комплектующих изделий,
сырья и материалов необходимого качества. Треть
компаний сталкивается с проблемой переобучения кадров, каждая седьмая - не может найти
научную организацию для адаптации иностранных технологий.
Как известно, в целях создания условий для
оптимизации вклада науки в развитие промышленности и ее реструктуризации, в начале
80-х гг. ХХ в. в США, Японии и в большинстве
развитых стран Европы сформировались национальные инновационные системы (НИС)2. Однако пока еще не разработана единая методология их создания. НИС формируется индивидуально для каждой страны, исходя из общей макроэкономической политики государства и нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию данной политики. В 2000-х гг. начался
новый - межгосударственный - этап развития
НИС стран Европейского союза (ЕС)3. В России
национальная инновационная система является
частью экономической системы и должна обеспечить развитие экономики по инновационному
пути4.
Однако в настоящее время в России не более 5% предприятий могут быть отнесены к категории инновационно-активных5.
Предпринимательская среда в России такова, что большая часть российских активных предприятий относится к крупным и средним предприятиям. Российские академические институты
почти полностью обособлены от российской промышленности и не только не разрабатывают технологии для промышленности, но даже и не представляют себе, какие из них могут быть ей интересны. Контракты, заключенные академическими институтами с промышленными предприятиями, в основном представляют собой прямые
или завуалированные гранты. По существу, НИИ
сегодня и юридически, и функционально находятся вне рыночного пространства.
Второй существенный момент заключается
в том, что между фундаментальной наукой и промышленностью в любой стране существуют десятки компаний разного уровня, которые научные идеи доводят до патента, до опытного об-

разца, опытной партии, что в России отсутствует6.
Таким образом, основными проблемами формирования российской эффективно функционирующей производственной системы являются:
отсутствие методологической базы формирования российской инновационной системы; недостаточная эффективность управления производственными процессами; отсутствие эффективного
механизма обеспечения производства финансовыми ресурсами; нежелание банков и небанковских кредитных организаций вкладывать свои
средства в наукоемкие технологии и производства в силу их малой прибыльности; неспособность фирм самостоятельно искать новые ниши
рынка; слабая связь наукоемкого промышленного производства и вузов, мешающая притоку в
отрасль молодых специалистов.
Создание российского наукоемкого конкурентоспособного производства возможно только
путем активизации государственной инвестиционной политики, ее нормативным обеспечением; взаимодействием органов управления, науки,
промышленности и бизнеса в ее реализации7.
Сегодня сфера науки и высоких технологий
вообще не служит объектом прямого инвестирования, а продукция российского производства в
большинстве случаев не может составить конкуренцию на международных рынках8. Вследствие
общего расстройства производства деятельность
по созданию инвестиционных заделов для предприятий сейчас не является приоритетом. Все
это ведет к деградации потенциала промышленности, снижению качества и уровня новизны
осуществляемых производственных процессов,
утрате предпринимательского управления в процессе создания товаров. При разработке производственных планов только треть предприятий
частично пользуются услугами сторонних организаций, еще 19 % полностью полагаются на
них.
Низкий уровень активности промышленных
предприятий затронул и процессы технологического обмена, в связи с чем зарубежные разработки остаются более привлекательными. Затраты на технологические инновации в промышленности составляют незначительную величину,
явно несоизмеримую с реальными потребностями отечественной экономики в технологическом
обновлении и расширении спектра принципиально новой продукции. Основной прирост затрат (около 70 %) обеспечен за счет трех отраслей - металлургии, химической промышленности и машиностроения. Высокими показателями
наукоемкости (4 % и более) отличаются всего
5 % предприятий, большая часть из них отно-

1(74)
2011

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

сится к машиностроению (60 %), химической
(12 %) и пищевой промышленности (8 %). Совместные проекты по выполнению исследований и
разработок становятся все менее интенсивными.
Указанные тенденции являются весьма нежелательными, но, что еще хуже, они существуют на фоне чрезвычайно низкой “чувствительности” российской промышленности к передовым инновациям9. По данным социологических
опросов, только треть российских предприятий
считает инновации необходимым условием повышения производственной эффективности и
конкурентоспособности.
Отраслевой разрез показывает, что наибольшая величина удельного веса инновационной продукции отмечалась в машиностроении (20,1 %).
Среди лидеров можно назвать также мебельную
(19,7 %), деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную (19,4 %) отрасли. Причиной такого положения является ориентация российских
предприятий на мелкосерийное производство и
неприспособленность промышленных мощностей
к массовому внедрению инноваций10.
Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий (84,5 %),
которых явно недостаточно, а недофинансирование инвестиционных проектов остается главной
проблемой отечественного производства. На корпоративном уровне необходимость крупных
инвестиций связана с переходом от защитной реструктуризации к стратегической, включающей в
себя переход к новым продуктам, рынкам, управленческим технологиям, структурам собственности, финансов и корпоративного управления. Итогом является использование иностранной промышленностью новых российских технологий и завоевание на этой основе соответствующих сегментов мирового промышленного рынка.
Другая настораживающая тенденция производственной деятельности - снижение ее наукоемкости. “Излишняя” наделенность природными ресурсами способствует консервации неэффективной структуры управления промышленностью и не позволяет инвестиционным ресурсам перемещаться в более перспективные наукоемкие отрасли. В настоящий момент явно выигрывает экспортно-ориентированный сектор, имея
в распоряжении и экспортную выручку (которую можно реинвестировать в собственное производство), и гарантированный внутренний
спрос. Топливная промышленность сохраняет доминирующие позиции в структуре инвестиций,
на ее долю приходится 50 % всего объема инвестиций в промышленность, при этом 1/3 этих
средств достается нефтедобывающей отрасли11.
Кроме того, существенный рост производства и

инвестиций наблюдается именно в тех отраслях,
которые обеспечивают развитие топливной промышленности: естественные монополии, транспорт, связь, машиностроение. Структурные проблемы уводят Россию на периферию мировой
экономики, угрожая ее развитию в самой ближайшей перспективе.
Модернизация экономики, которая, по нашему мнению, заключается в создании и развитии отраслей, производящих высокотехнологичную продукцию, ограничивается нехваткой инвестиционных ресурсов, отсутствием механизмов
межотраслевого перелива капитала.
В последние годы стало еще более заметным, что управление производством не согласовано с процессами реструктуризации российской
промышленности. Хотя число активных предприятий возросло, производственные процессы
зачастую не направлены на повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Доля
инновационной продукции в выпуске промышленности снижается, т. е. расширение выпуска
происходит за счет тиражирования старых образцов. Инновационное наполнение инвестиций
крайне низкое - в среднем 10-11 % (за исключением машиностроения, в котором оно превысило 30 %)12.
К тому же продвижение товаров на мировом рынке определяется не качеством продукции и эффективностью маркетинговой политики промышленных фирм, а спросом, предъявляемым крупнейшими странами-импортерами и
международными корпорациями.
Но существует и другая тенденция в производственной сфере. Спрос на инновации растет
в наиболее богатых сырьевых отраслях. Встречаются случаи, когда отечественные производственные гиганты заказывают новую технологию нашим разработчикам как более адаптированную,
а не покупают ее за рубежом.
Главной проблемой на сегодняшний день в
развитии промышленных фирм России является
не отсутствие финансовых ресурсов, а отсутствие
мотивации бизнеса к изменению производственной структуры. Эффективность требует длительных и постоянных вложений, носит рисковый
долгосрочный характер. Для того чтобы привлечь
частный капитал, необходима национальная инвестиционная политика, в которой должно быть
сформировано взаимодействие всех секторов экономики: государства, бизнеса, науки и населения13. Необходимо создание среды, побуждающей частные компании к инвестированию средств
в промышленные производства, поскольку в современной экономике основная роль по коммерциализации технологий, получению высокого
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экономического эффекта и формированию на
этой основе условий для качественного развития
национальной экономики принадлежит именно
бизнесу.
В связи с нарушением пропорций денежного обращения и отраслевой структуры промышленности и экспорта необходимо создание стимулов для межсекторных, межотраслевых и межрегиональных перетоков рыночного капитала
согласно национальным приоритетам развития.
В частности, если ставится задача перелива капитала в высокотехнологические отрасли, достаточно сделать ставку налогов в перерабатывающих отраслях меньше, чем в сырьевых, для свободного перетока капитала. Следует иметь в виду,
что на развитие высокотехнологичных отраслей
производства России отпущено примерно 1015 лет, пока в основных отраслях еще есть капитал и сырьевые ресурсы.
Эффективно более масштабное создание инновационно-технологических центров (ИТЦ),
которые, помимо сдачи малым инновационным
фирмам помещений в аренду, предоставляют им
техническую, информационную и финансовую
поддержку, содействуют в поиске источников
финансирования14, сокращают сроки разработки,
внедрения и продвижения на рынок качественной, востребуемой продукции.
Очевидно, следует избегать жесткого регулирования рынка высоких технологий, поскольку инновационный процесс отличается высокой
неопределенностью результата, требует инициативности, обширных знаний в области технологий и маркетинга.
В будущем основное внимание необходимо
сосредоточить на институциональной сфере: трудовом, финансовом рынке, исследовательской

базе, бизнес-среде. Однако заметим, что кредит
доверия населения во многом исчерпан, и те механизмы, которые необходимо задействовать для
осуществления предусмотренного инновационноактивного сценария развития, могут не иметь
желаемой эффективности.
Необходимо преобразовывать и постоянно
обновлять структуру промышленного производства за счет научно-производственных предпринимательских подразделений, а также основных
фондов. На конец 2010 г. износ основных фондов составил более 80 % в целом по стране15.
Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств в 2008 г. составили 15,6 %.
Доля банковской сферы в финансировании промышленности составляла 11,8 % в общем объеме
инвестиций в основной капитал16.
В 2009 г. стабильно финансировались инвестиции в основной капитал, за счет бюджетных
средств они возросли на 21,9 %17. Коэффициент
обновления основных фондов (в сопоставимых
ценах) составил в 2008 г. 4,4 %18.
Рост экономики России в 2008-2010 гг. не
привел к изменению ее структурного качества.
Подобный рост, происходящий в условиях 6080 % износа основных мощностей в обрабатывающих отраслях промышленности, при отсутствии
достаточного кредитования промышленных предприятий, осуществлении мягкого государственного контроля величины тарифов на транспортные перевозки, на потребление электроэнергии,
усиливает необходимость роста инновационности промышленности. В то же время, по данным
Института экономики РАН и Института информационного развития ГУ ВШЭ, можно говорить
о переходе к этапу расширенного воспроизводства (рис. 2)19.
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Рис. 2. Компонента тренда и конъюнктуры индекса промышленного производства
и ее поворотные точки:
А - конец 1996 г.; В - конец 1997 г.; С - середина 1998 г.; D - середина 2008 г.; E - нижняя точка спада
(конец 2009 г.)
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Динамика основных макроэкономических показателей, 2008-2010 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года*
Показатели

I кв.

2008
II кв. III кв.

Валовой внутренний
продукт
109,3 107,7
Индекс выпуска
товаров и услуг
по базовым видам
экономической
деятельности
109,1 106,9
Инвестиции
в основной капитал
123,6 117,4
Объем промышленной
продукции,
всего
106,2 105,5
В том числе:
добыча полезных
ископаемых
100,7 100,3
обрабатывающие
108,7 108,1
производства
производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
105,6 102,1
* Источники: Росстат, ЦБ РФ, Минфин

2009
II кв.
III кв.

IV кв.

I кв.

106,6

100,0

90,6

89,2

105,5

97,1

87,7

111,7

97,7

104,7

2010
Февр.

IV кв.

Янв.

92,3

96,2

-

-

85,7

90,8

97,4

103,8

101,0

83,7

77,2

81,8

90,6

91,3

92,6

93,9

85,7

84,6

89

97,4

107,8

101,9

100,6

99,0

96,2

96,9

97,8

103,9

106,9

106,6

106,4

92,3

79,2

78,4

85,0

93,5

107,6

100,8

104,9
РФ.

94,6

94,9

93,7

89,7

100,4

108,4

107,2

Промышленное производство
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
2008

2009

2010

без исключения сезонных и календарных факторов
с исключением сезонных и календарных факторов
(февраль 1999 - 100%)

Рис. 3. Темпы роста промышленного производства, в том числе обрабатывающих производств,
2008-2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник. Об итогах социально-экономического развития РФ по итогам ноября 2010 г. Министерство экономического развития и торговли. М., 2010. С. 3. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/macro/monitoring/doc20101222_03.

Общие показатели 2009 г. свидетельствовали
о значительных масштабах спада. Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился по сравнению с
2008 г. на 7,9 %. При этом инвестиции в основной капитал упали на 17 %, в обрабатывающие
производства - на 16 %, на 21 % сократились иностранные инвестиции. Промышленное производство сократилось, главным образом, за счет обра-

батывающих производств - на 10,8 %, при том,
что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2 %, а производство электроэнергии, газа
и воды - на 4,8 %. Спад начался во многих отраслях в IV квартале 2008 г. (см. таблицу).
Самые низкие показатели приходились в
основном на II квартал 2009 г. После этого спад
замедлился, т.е. наблюдался некоторый рост по
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отношению к низшей точке. Это демонстрируют
показатели, представленные на рис. 3.
В IV квартале 2009 г. показатели добычи
полезных ископаемых, производства электроэнергии, газа и воды немного превысили уровни соответствующего периода 2008 г.
Смена тенденций позволяет рассчитывать на
то, что низшая точка спада пройдена и экономика вступает в стадию выхода из кризиса. Об этом
свидетельствуют данные за первые месяцы 2010 г.
В январе 2010 г. по отношению к декабрю 2009 г.
темпы роста ВВП замедлились и составили
0,3 %, но в феврале вместо роста произошло
снижение на 0,9%20.
Опубликованный в декабре 2010 г. Проект
Стратегии развития Российской Федерации на
период до 2020 г. вселяет надежду на скорое преодоление негативных тенденций в развитии отечественных производственных процессов.
1
Из-за технологического отставания в производстве товаров народного потребления (а оно оценивается специалистами в 25-30 лет) стали возникать проблемы адаптации иностранных технологий
к условиям их эксплуатации в России.
2
Концепция национальных инновационных
систем (НИС) разрабатывалась в 80-е гг. ХХ в. К
лидерам этого направления относятся Б. Лундвалл
(профессор Университета г. Упсала, Швеция),
К. Фримен, (профессор, создатель Центра изучения
научной политики при Сассекском университете,
Великобритания), Р. Нельсон (профессор Колумбийского университета, США). Они придерживались
общих методологических принципов: следование
идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и научных разработок в корпорациях как
главных факторов экономической динамики; выделение особой роли знания в экономическом развитии; рассмотрение институционального контекста
инновационной деятельности как фактора, прямо
влияющего на ее содержание и структуру. НИС это совокупность взаимодействующих организаций
для создания, хранения и передачи знаний, профессиональных навыков и технических разработок, определяющих новые технологии. Основная цель НИС
- обеспечение устойчивого экономического развития страны и повышения качества жизни населения путем: создания дополнительных рабочих мест
как в сфере науки, так и в производстве услуг; увеличения поступлений в бюджеты разных уровней за
счет увеличения производства наукоемкой продукции и увеличения доходов населения; повышения
образовательного уровня населения; вывода производств, в первую очередь экологически вредных, в
страны третьего мира; решения собственных экологических и социальных проблем за счет использования новейших технологий.
3
На заседании стран ЕС в Лиссабоне была предложена программа активизации инновационной деятельности, разработана концепция создания еди-
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ного исследовательского пространства в Европе и
намечены направления ее реализации, к которым
относятся: получение максимума инновационных
преимуществ за счет объединения возможностей
стран в поддержке исследований и создании благоприятного климата для развития инновационного
бизнеса. Для проведения сравнительных оценок
развития инновационной деятельности в странах ЕС
и сопоставления их с другими странами была разработана система показателей инновационной деятельности, включающая 16 индикаторов, разделенных на группы: человеческие ресурсы; генерация
новых знаний; передача и использование знаний;
инновационные рынки, финансы и результаты. Все
это позволяет сделать вывод о том, что в Европе
формируется объединенная государственная инновационная система гиперуровня, успешное функционирование которой приведет к новому уровню
развития.
4
Задача формирования национальной инновационной системы России была сформулирована
Совместным заседанием Совета безопасности Российской Федерации и Совета по науке и высоким
технологиям при Президенте Российской Федерации, состоявшимся 20 марта 2002 г. (см. также: Инновационная Россия 2020 - Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. С. 7-8.
URL:http://www.economy.gov.ru:80/wps/wcm/connect/
06a77680453f0daa9dce9d4dc8777d51/proekt_strategii_
innovacionnogo_razvitiya.doc?MOD=AJPERES&
CACHEID=06a77680453f0daa9dce9d4dc8777d51&
CACHE=NONE).
5
В конце 80-х гг. ХХ в. их было около 60-70 %.
Иностранные вложения в инновационные проекты
в России составляют около 5 % от общих вложений, но распределены они неравномерно и направлены в основном в пищевую и химическую промышленность. Доля в инновационных затратах собственных средств предприятий составляет более 85 %.
Почти половина инновационно-активных предприятий имеет численность работников свыше 1000 чел.
Доля предприятий с численностью работающего
персонала более 200 чел. не превышает 80 %.
6
Правда, НИИ разрешено выступать соучредителями небольших фирм, работающих в области
наукоемкой продукции и услуг, участвуя в них интеллектуальной собственностью и научным оборудованием.
7
Инновационная Россия. 2020. С. 37, 41-42.
8
Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет менее 1 %.
9
Так, на семинаре Минпромнауки России в
феврале 2003 г. утверждалось, что отечественной
промышленностью востребовано не более 2 %
НИОКР, а по данным президента Союза развития
наукоградов России А.В. Долголаптева, инновации
внедряют только 5 % предприятий страны (см.: ЭКО.
2 00 1.
9 ; Вне шн яя то рг овля . 2 00 2.
4.
С. 19).
10
Экономист. 2003.
1. С. 25.
11
Российская экономика в 2008 г. М., 2009.
С. 208-215.
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12
Технологические инновации предприятия,
организации за 2008 г. / Госкомстат РФ. Т.9. М., 2009.
С. 61.
13
Инновационная Россия. 2020. С. 83, 85.
14
Так, уже создано 50 инновационно-технологических центров в 24 регионах, где на площади в
500 м2 разместилось чуть более 1000 малых высокотехнологичных фирм.
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Основы формирования информации о доходах и расходах
в соответствии с международными и национальными
стандартами учета и отчетности
© 2011 О.А. Луговкина
Тольяттинский государственный университет
E-mail: oksana_lugovkina@mail.ru
В статье рассматриваются основные определения доходов и расходов в соответствии с российскими, американскими и международными стандартами финансовой отчетности. Представлены
критерии признания выручки, ее оценка в зависимости от видов сделок, анализ которых выявляет, что устранение отличий требует формирования корректирующих записей при трансформации отчетности в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: доход, расход, признание выручки, оценка выручки, справедливая стоимость,
финансовая отчетность, МСФО.

Определение доходов и расходов как основных элементов финансовой отчетности и их концептуальные основы подробно детализированы
в системе МСФО в Принципах подготовки и
представления финансовой отчетности. В российском стандарте ПБУ 9/99 доходы подразделяются на доходы от обычной деятельности и
прочие доходы1. Доходы от обычной деятельности имеют регулярный характер, прочие доходы
могут возникать или не возникать в процессе
деятельности организации. К прочим, т.е. нерегулярным, доходам может, например, относиться выручка от продажи основных средств, материалов, нематериальных активов, доходы от переоценки рыночных ценных бумаг и т. п. В целом, данные определение и классификация не
противоречат МСФО, так как понятия доходов
и расходов в системе международных стандартов
включают в себя как доходы и расходы по основной деятельности, так и прочие доходы и рас-

ходы, в том числе нереализованные доходы и
расходы, связанные с изменением стоимости активов и обязательств (обесценение запасов, корректировка стоимости инвестиций в ценные бумаги и т.п.).
В национальных и международных стандартах доход рассматривается как приращение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящее в форме увеличения активов или
уменьшения обязательств и выражающееся в
увеличении капитала, не связанного с вкладами
собственников организации. Приведем трактовки определений доходов в российских, американских и международных стандартах (табл. 1).
Правила признания и отражения в финансовой отчетности доходов от основной деятельности регламентированы специальным стандартом МСФО (IAS) 18 “Выручка”. Следует отметить, что отдельного стандарта в отношении прочих доходов в системе МСФО нет2. При этом

Таблица 1. Определение доходов в национальных и международных стандартах учета и отчетности
Стандарт
ПБУ 9/99 "Доходы организации"

США, Положение о концепциях
SFAC № 5 "Признание и оценка
финансовой отчетности
коммерческих предприятий"
(Recognition and Measurement
in Financial Statements
of Business Enterprises)
Концептуальные основы подготовки
и составления финансовой
отчетности

Сущность определения доходов
Доходами организации признается увеличение экономических выгод
в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества)
и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества)
Одновременно должны выполняться следующие условия:
- доходы должны быть заработанными, т.е. закончены все действия,
необходимые для получения данных доходов;
- доходы должны быть реализованы или реализуемы, т.е. получены
денежные средства или получены активы, которые легко могут быть
превращены в известные суммы денежных средств
Доходы - это увеличение экономических выгод предприятия за отчетный
период в форме увеличения активов или уменьшения обязательств,
имеющее своим результатом увеличение собственного капитала (отличное
от увеличения за счет вкладов собственников)
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Сфера применения МСФО 18

Применение МСФО 18
при признании дохода, полученного
по сделкам (МСФО 28)

Операции, на которые
не распространяются МСФО 18

Изменение стоимости других текущих
активов

Продажа товаров

Предоставление услуг

Передача активов компании
другим сторонам
для использования

Изменение справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых
обязательств или их ликвидации
(МСФО 32)

Доходы по арендным договорам
(МСФО 17)

Дивиденды, связанные с инвестициями,
которые учитываются по методу участия
в капитале (МСФО 28)

Доходы по страховым контрактам
(МСФО 4)

Естественный прирост биологических
активов (МСФО 41)

Добыча полезных ископаемых
(МСФО 6)

Рис. Сфера применения МСФО 18 “Выручка”
МСФО 18 “Выручка” ограничен в применении
(см. рисунок).
МСФО 18 “Выручка” дает следующую классификацию доходов (выручки) по операциям передачи активов компании другим сторонам для
использования:
 проценты - плата за использование денежных средств или их эквивалентов;
 роялти (рентные или лицензионные платежи) - плата за использование долгосрочных
активов компании, например, авторских прав;
 дивиденды - распределение прибыли между владельцами акционерного капитала пропорционально доле их участия в капитале определенного класса.

Исходя из определения доходов, можно отметить: если поступления не приводят к увеличению капитала, т.е. не являются экономической выгодой, то их исключают из выручки.
Критерии признания доходов, изложенные
в российских и международных стандартах, не
являются тождественными и обусловливают возможность отличий, устранение которых потребует формирования корректирующих записей при
трансформации отчетности. Представим критерии признания выручки от продажи товаров
(табл. 2).
Сопоставление приведенных условий позволяет утверждать, что последние четыре условия,
сформулированные в российском и международ-
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Таблица 2. Признание выручки от продажи товаров по ПБУ 9/99 и МСФО (IAS) 18
ПБУ 9/99
Организация имеет право на получение этой выручки,
вытекающее из конкретного договора или подтвержденное
иным соответствующим образом
Сумма выручки может быть определена
Имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет увеличение экономических выгод
организации
Расходы, которые произведены или будут произведены
в связи с этой операцией, могут быть определены
Право собственности (владения, пользования
и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана)

ном стандартах, идентичны, но первые не являются равноценными. Условие признания выручки, согласно ПБУ 9/99, представляет собой подход, при котором доход от обычной деятельности признается в отчетности на основании конкретного юридического подтверждения (договора
или иного документа). МСФО (IAS) 18 связывает признание выручки с моментом передачи
значительных рисков и вознаграждений, обусловленных владением товаром. Указанный момент в общем случае может отличаться от даты
перехода прав собственности, обозначенной в договоре (или ином документе).
Подобные ситуации достаточно распространены (п. 16 МСФО (IAS) 18). Они возникают,
например, когда организация сохраняет ответственность за неудовлетворительную деятельность, не покрываемую стандартными гарантийными обязательствами. Не выполняется критерий признания выручки и в том случае, когда
получение выручки от конкретной продажи продавцом зависит от получения выручки покупателем в результате продажи его товаров, если
покупатель имеет право расторгнуть сделку покупки по причине, определенной в контракте
продажи, и у организации-продавца нет уверенности в получении прибыли.
Ввиду отсутствия в ПБУ 9/99 условия признания выручки в зависимости от передачи рисков в перечисленных случаях выручка в отчетности российских организаций может признаваться, поскольку право на ее получение, подтвержденное договором или иным соответствующим образом, имеется. Указанное различие
подхода отечественного и международного стандартов к признанию выручки может обусловить
в отдельных случаях необходимость корректировки даты ее принятия к учету.
Таким образом, для определения даты признания выручки по правилам российского учета
основным ориентиром служит факт перехода
права собственности, а для международных стан-

МСФО (IAS) 18
Компания перевела на покупателя значительные риски
и вознаграждения, связанные с собственностью
на товары
Сумма выручки может быть надежно измерена
Существует вероятность того, что экономические
выгоды, связанные со сделкой, поступят в компанию
Понесенные или ожидаемые затраты, связанные
со сделкой, могут быть надежно измерены
Компания больше не участвует в управлении в той
степени, которая обычно ассоциируется с правом
владения, и не контролирует проданные товары

дартов это не является определяющим фактором.
Различия российских и международных стандартов, приводящие к необходимости корректировочных записей при трансформации отчетности, проявляются и в отношении оценки выручки.
Приведем соотношение оценки выручки в соответствии с ПБУ 9/99 и МСФО (IAS) 18 (табл. 3).
Как видно из таблицы, в соответствии с
МСФО (IAS) 18 выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или ожидаемого встречного представления.
МСФО 18 определяет, что оценка выручки
должна осуществляться по справедливой стоимости полученного или ожидаемого возмещения.
Как и в целом при оценке в системе МСФО
элементов финансовой отчетности, по словам
О.В. Соловьевой, в отношении выручки появляется понятие справедливой стоимости3.
В международных стандартах справедливая
стоимость (fair value) определяется как стоимость,
по которой активы могут быть обменены, а обязательства погашены в результате сделки между
осведомленными, независимыми и желающими
это сделать сторонами.
Справедливая стоимость определяется также и Положением о концепциях SFAC
5
“Признание и оценка в финансовой отчетности
коммерческих предприятий” (Recognition and
Measurement in Financial Statements of Business
Enterprises) - это величина, по которой актив
(обязательство) может быть приобретен (понесено) или продан (погашено) в текущей операции
между двумя желающими ее совершить сторонами, которая не является принудительной или
ликвидационной продажей.
При определении справедливой стоимости
для оценки выручки имеет значение, в какой
форме подступают активы - в денежной или неденежной.
В России определение справедливой стоимости в нормативной и законодательной базах от-
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Таблица 3. Оценка выручки по ПБУ 9/99 и МСФО (IAS) 18
Признак
сравнения
Оценка
выручки общее правило

ПБУ 9/99

МСФО (IAS) 18

Выручка оценивается в денежном
выражении в сумме, равной величине
поступления денежных средств, иного
имущества, величине дебиторской
задолженности (п. 6)
Определение
Сумма выручки определяется исходя
суммы выручки - из цены, установленной договором между
общее правило
организацией и покупателем (заказчиком)
или пользователем активов организации
с учетом всех предоставленных скидок
(накидок) (п. 6.1, 6.5)
Определение
В случае продажи продукции и товаров,
суммы выручки
выполнения работ, оказания услуг
в случае отсрочки на условиях отсрочки оплаты выручка
платежа
принимается к бухгалтерскому учету
в полной сумме дебиторской
задолженности (п. 6.2)
Определение
Выручка по договорам,
суммы выручки
предусматривающим оплату неденежными
при бартерной
средствами, оценивается по стоимости
сделке
ценностей, полученных или подлежащих
получению организацией (п. 6.3)

сутствует. По ПБУ 9/99 “Доходы организации”
одним из условий признания выручки является
возможность определения ее величины. Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и
(или) величине дебиторской задолженности, которая определяется несколькими способами:
 исходя из цены, установленной договором;
 если цена не предусмотрена договором, то
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
выручку в отношении аналогичной продукции
(товаров, работ, услуг) либо предоставления во
временное пользование (временное владение и
пользование) аналогичных активов;
 при продаже на условиях коммерческого
кредита выручка принимается в полной сумме
дебиторской задолженности;
 по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
полученных или подлежащих получению аналогичных товаров (ценностей), или по цене, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет выручку в отношении

Выручка оценивается по справедливой стоимости
полученного или ожидаемого встречного
предоставления (п. 9)

Сумма выручки определяется договором между
компанией и покупателем или пользователем
актива и оценивается по справедливой стоимости
встречного представления, полученного или
ожидаемого к получению, с учетом суммы любых
торговых скидок (п. 10)
В случае отсрочки поступления денежных средств
справедливая стоимость встречного
предоставления, по которой оценивается выручка,
определяется дисконтированием всех будущих
поступлений с помощью условной процентной
ставки (п. 11)
Если товары или услуги обмениваются на товары
или услуги, аналогичные по характеру и величине,
обмен не рассматривается как операция,
создающая выручку. Если товары обмениваются
на отличающиеся товары или услуги, обмен
рассматривается как операция, создающая
выручку. Выручка определяется по справедливой
стоимости полученных товаров или услуг (п. 12)

переданной или подлежащей передаче продукции (товаров).
При определении выручки учитываются все
предоставляемые в соответствии с договором
скидки (накидки), а также с учетом суммовой
разницы, возникающей в случаях, когда оплата
производится в иностранной валюте (условных
денежных единицах).
Сопоставление трактовки справедливой стоимости полученного или ожидаемого встречного
предоставления, изложенной в МСФО (IAS) 18,
и регламентаций оценки выручки в ПБУ 9/99
позволяет высказать мнение о том, что в зависимости от условий сделки величина выручки,
определенная по правилам международного стандарта, может как совпадать, так и отличаться от
соответствующей величины, отраженной по российским правилам. Указанные отличия касаются
оценки выручки в случаях отсрочки оплаты и
бартера.
В случае отсрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги,
согласно ПБУ 9/99, выручка оценивается по сумме
дебиторской задолженности покупателя или заказчика. В соответствии с МСФО (IAS) 18 указанная сделка расценивается как финансовая операция, поэтому справедливая стоимость встреч-
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ного представления определяется дисконтированием будущих поступлений. Рассчитанная в результате дисконтирования оценка выручки оказывается меньшей, чем ожидаемая к получению
номинальная сумма денежных средств. Указанное расхождение регламентаций российского и
международного стандартов приводит к тому, что
величина выручки, отраженная в отчетности российских организаций, при сделках с отсрочкой
платежа получается завышенной по сравнению с
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суммой, которую следует принять к учету в соответствии с МСФО.
1
Положение по бухгалтерскому учету “Доходы
организации” ПБУ 9/99, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 6 сент. 1999 г.
32-н.
2
Положение по бухгалтерскому учету “Изменение
оценочных значений” ПБУ 21/2008, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 6 окт. 2008 г. 106н.
3
Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности: учебник. М., 2004. С. 55.

Поступила в редакцию 04.12.2010 г.
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Специфика и структура внутрифирменного стандарта аудита
доходных вложений в материальные ценности
лизинговой компании
© 2011 П.М. Дюжева
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
E-mail: polina200184@mail.ru
Предложена структура внутрифирменного стандарта по методике аудита лизинговой деятельности на примере внутрифирменного стандарта по методике аудита доходных вложений в материальные ценности. Выявлена целесообразность установления по структуре данного внутрифирменного стандарта проведения аудита единых подходов и требований к разработке других внутрифирменных стандартов проведения аудита.
Ключевые слова: аудит, внутрифирменный стандарт проведения аудита, лизинг, доходные вложения в материальные ценности.

Одно из важных направлений деятельности
аудиторской фирмы - разработка внутрифирменных стандартов проведения аудита с целью повышения качества проверок. Даже при наличии
в полном объеме национальных стандартов внутрифирменные стандарты необходимы, поскольку они конкретизируют действия аудитора от
начальной до конечной стадии аудита. С помощью внутрифирменных стандартов устанавливается порядок взаимоотношения с клиентами,
определяются существенность и аудиторский
риск, ведение рабочей и отчетной документации.
Представим примерную систему внутрифирменных стандартов аудиторской организации
(табл. 1).
Внутрифирменные стандарты разрабатываются отдельно по каждому разделу аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и утверждаются руководителем

аудиторской организации. Сроки внесения изменений и дополнений также утверждаются руководителем аудиторской организации1.
Во внутрифирменных стандартах должны
быть приведены формы рабочих документов и
формы отчетных документов аудитора (см. рисунок).
Любой внутрифирменный стандарт должен
состоять из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Объекты аудита.
3. Цели и задачи аудита.
4. Программа аудиторской проверки.
5. Нормативные акты, используемые при
аудите.
6. Источники информации, используемые
при аудите.
7. Последовательность работ при проведении аудита.

Таблица 1. Система внутрифирменных стандартов аудиторской организации
Группа внутренних стандартов
Стандарты, содержащие
общие положения по аудиту
Стандарты, устанавливающие
порядок проведения аудита
Стандарты, устанавливающие
порядок формирования выводов
и заключений аудиторов
Стандарты по образованию
и подготовке кадров
Стандарты, устанавливающие порядок
оказания сопутствующих аудиту услуг
Специализированные стандарты

Название внутренних стандартов
Внутренний контроль качества услуг в аудиторской организации
Принятие на обслуживание нового аудируемого лица или продолжение
сотрудничества
Планирование аудита
Правила проведения аудита, сбор аудиторских доказательств
Правила подготовки аудиторского заключения и письменной информации
по результатам аудита
Кадровая политика аудиторской организации
Квалификация сотрудников и непрерывное профессиональное
образование
Внутрифирменные правила оказания сопутствующих аудиту услуг
Специальные виды аудита; методики проведения аудита и особенности
сбора аудиторских доказательств в организациях различных отраслей
(аудит хозяйствующих субъектов государственного сектора, аудит бирж,
финансовых и инвестиционных компаний, аудит банков, страховых
организаций и др.)
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Рабочий документ аудитора

Форма №РД-

Аудит операций по
_____________________________________________
(указывается раздел или вопрос программы)

Организация_________________________
Отдел_______________________________
Исполнитель_________________________

Аудитор_____________________________
(Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О. работника организации)

Дата начала проверки_________________
Дата окончания проверки______________

Проверяемый период__________________

Обоснование
выявленного
нарушения,
ошибки
(указывается
нормативный
акт)

кредит

по
методологии
дебет

кредит

по
документу
(учетному
регистру)
дебет

Сумма по документу,
учетному регистру, руб.

Номер документа,
учетного регистра

Бухгалтерская проводка
Дата составления

Наименование
проверяемого документа,
учетного регистра

Объект проверки

Счет, субсчет___________________________
Дата проведения проверки

304

Заключение
аудитора
(вид
выявленного
нарушения,
ошибки
и влияние
на
достоверность
отчетности)

Аудитор ____________________________

Рабочий документ принят и использован при
составлении аудиторского заключения
____________________________________

"____"_______________________201__г.

"____"_______________________201__г.

(подпись)

(подпись руководителя группы)

Отчетный документ аудитора

Форма № ОД[Наименование документа]

Организация________________________
Проверяемый период_________________

Аудитор ____________________________
(подпись)

"____"_______________________201__г.

Аудитор__________________________
(Ф.И.О.)

Отчетный документ принят и использован
при составлении аудиторского заключения
____________________________________
(подпись руководителя группы)

"____"_______________________201__г.

Рис. Формы рабочих документов и формы отчетных документов аудитора
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8. Методика проведения аудита.
В разделе “Общие положения” устанавливаются единые правила проведения аудиторской
проверки для каждого этапа проверки, а также
указывается на обязательность применения внутрифирменного стандарта при проведении аудиторской проверки.
В разделе “Объекты аудита” приводятся
объекты аудита утверждаемого стандарта. Объектами аудита будут показатели, содержащиеся в
бухгалтерской отчетности, источниками формирования которых являются остатки и обороты
по счетам бухгалтерского учета. В стандарте “Методика учета доходных вложений в материальные ценности” объектами аудита являются следующие (табл. 2).

4) проверка соблюдения организацией налогового законодательства по операциям, связанным с приобретением, амортизацией и выбытием
доходных вложений в материальные ценности.
В разделе “Программа аудиторской проверки” перечисляются все процедуры, необходимые
для проверки соответствующего объекта.
В разделе “Нормативные акты, используемые при аудите” приводится перечень всех нормативных актов, регулирующих установленные
правила ведения бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций по движению средств и обязательств организации, связанных с объектом проверки.
В разделе “Источники информации, используемые при аудите” перечисляются унифициро-
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Таблица 2. Объекты аудита доходных вложений в материальные ценности
Показатели
Наименование
Доходные вложения
в материальные
ценности

…
Амортизация
доходных вложений
в материальные
ценности

Номер
счета,
субсчета
03

02

Формы бухгалтерской отчетности, в которых приведен показатель
Бухгалтерский
Пояснения к бухгалтерскому балансу
баланс
и отчету о прибылях и убытках
Номер
Номер
Наименование таблицы
Номер графы
строки
графы
1140
3,4,5
Таблица 2.1 "Наличие
3,5,6,7,9,
и движение основных средств",
11
строка "Учтено
в составе доходных вложений
в материальные ценности"
-

В разделе “Цели и задачи аудита” раскрываются цели и задачи аудита соответствующего
объекта. Например, целью учета доходных вложений в материальные ценности является установление соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения операций по движению доходных вложений в материальные ценности нормативным актам, действующим в Российской Федерации в проверяемом периоде для того, чтобы сформировать мнение о достоверности бухгалтерской отчетности
во всех существенных аспектах.
Основными задачами аудита доходных вложений в материальные ценности являются:
1) проверка правильности приобретения,
оприходования и списания доходных вложений
в материальные ценности;
2) оценка состояния синтетического и аналитического учета доходных вложений в материальные ценности в проверяемой организации;
3) оценка полноты и правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском
учете и отчетности;

-

Таблица 2.1 "Наличие
и движение основных средств",
строка "Учтено
в составе доходных вложений
в материальные ценности"

4,7,8,10,12

ванные первичные документы, служащие основанием для отражения в учете операций по объекту проверки. В тех случаях, когда по соответствующему объекту аудита отсутствуют типовые
(унифицированные) формы первичных документов, перечисляются документы, необходимые для
отражения хозяйственной операции с отметкой
“типовая (унифицированная) форма не утверждена”. Например:
“Документы, служащие основанием для отражения в учете операций по движению доходных вложений в материальные ценности:
Акт приемки-передачи доходных вложений
в материальные ценности - типовая (унифицированная) форма не утверждена”.
Также источниками информации, используемыми при аудите, служат учетные регистры. В
зависимости от применяемой в проверяемой организации формы учета во внутрифирменном регламенте по аудиту закрепляются учетные регистры, используемые для отражения хозяйственных операций по учету проверяемого объекта.
Например, учетными регистрами для отражения
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Таблица 3. Этапы проведения аудита операций по учету доходных
вложений в материальные ценности
№
п/п

Этапы и виды работ
I этап. Ознакомительный

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Проверка соответствия учетной политики в части раскрытия способов ведения бухгалтерского
и налогового учета доходных вложений в материальные ценности действующему законодательству
и иным нормативным актам
Проверка наличия приказов о проведении инвентаризации
Проверка наличия приказов о назначении лиц, ответственных за сохранность доходных вложений
в материальные ценности в местах эксплуатации и т.п.
II этап. Основной
Проверка начальных остатков
Проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета и бухгалтерской отчетности
Тестирование системы внутреннего контроля
Анализ применяемого порядка приобретения доходных вложений в материальные ценности
Анализ методики учета доходных вложений в материальные ценности
Проверка правильности отражения операций с доходными вложениями в материальные ценности
в бухгалтерском учете
Проверка полноты раскрытия информации о доходных вложениях в материальные ценности
в бухгалтерской отчетности
Выявление приоритетных направлений проверки исходя из особенностей деятельности организацииклиента
III этап. Заключительный
Составление аудиторского заключения и представление его руководителю группы
Формирование пакета документов, передаваемых другим аудиторам для последующего анализа
и обработки

хозяйственных операций по учету доходных вложений в материальные ценности в организациях,
использующих автоматизированную форму учета,
будут служить ведомости автоматизированного учета
по счетам 02 “Амортизация основных средств”, 03
“Доходные вложения в материальные ценности”,
08 “Вложения во внеоборотные активы”.
В разделе “Последовательность работ при
проведении аудита” излагается очередность проведения аудита по соответствующему объекту.
Изложение приводится в виде этапов проведения аудиторской проверки с описанием работы
аудитора (см., например, табл. 3).
В разделе “Методика проведения аудита” по
каждому пункту плана проведения аудита перечисляются те нормативные акты, которые регулируют правила ведения бухгалтерского учета и
налогообложения по данному подразделу.

8.1. …
8.2. Проверка наличия приказов о проведении инвентаризации
Основание:
Пункт 1 статьи 12 Федерального закона от
21.11.1996 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”;
Пункты 26-28 Приказа Минфина РФ от
29.07.1998 34н “Об утверждении Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации”;
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995
49
“Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств”.
…”
Затем устанавливается порядок обобщения
результатов аудита и приводятся формы рабочих и отчетных документов аудитора:
РД-

Нормативные акты, регулирующие издание приказов,
имеющих отношение к организации учета
Пункты 26-28 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации"

Например:
“8. Методика проведения аудита
I этап. Ознакомительный

Наличие в организации (+), отсутствие
в организации (-) соответствующих приказов

+

По II этапу плана проведения аудита поочередно приводится вопрос, после которого перечисляются конкретные разделы, пункты, подпун-
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кты и названия нормативных документов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и налогообложения по данному вопросу. Перечисляются первичные учетные документы, необходимые для отражения хозяйственных операций. Приводятся бухгалтерские проводки по
объекту аудита, предусмотренные Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 94н (в редакции от 8 ноября 2010 г.) “Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению”. Приводится перечень наиболее существенных возможных нарушений или противоправных действий, которые
могли быть допущены организацией в проверяемом периоде, их последствия. Раскрывается порядок налогообложения по каждой операции.
Результаты проверки обобщаются в рабочих
документах аудитора. Формы рабочих документов разрабатываются таким образом, чтобы в них
нашли свое отражение в обобщенном виде выявленные нарушения действующего законодательства.
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В заключение раздела “Методика проведения аудита” приводятся служебные записки, в
которых указывается необходимая информация
для дальнейшего проведения проверки.
В статье предложена структура внутрифирменного стандарта по методике аудита лизинговой деятельности на примере внутрифирменного стандарта по методике аудита доходных вложений в материальные ценности. По структуре
данного внутрифирменного стандарта проведения аудита целесообразно устанавливать единые
подходы и требования к разработке других внутрифирменных стандартов проведения аудита.
Каждый внутрифирменный стандарт аудита отдельного объекта лизинговой деятельности - это
самостоятельный инструмент аудитора. Все объекты проверки взаимосвязаны единой финансовохозяйственной деятельностью лизинговой организации, поэтому разработка внутрифирменных
стандартов должна осуществляться с единым подходом и взаимосвязью.
1
Скобара В.В. Аудит: методология и организация. М., 1998.
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Корпоративное управление, основанное на
принципах прозрачности, доступности, эффективности, своевременности, полноты и достоверности информации на всех уровнях, не может
эффективно развиваться без информации о консолидации бизнеса.
В настоящее время требования к составу и
представлению информации для целей управления возросли. Высокая динамика бизнеса
предъявляет новые более жесткие требования к
технике и технологии процессов обработки информации в самой организационной структуре.
При этом изменяются структура, формы представления информации, набор показателей, характеризующих ситуацию, периодичность их
представления и т.д. Между тем информация,
как ресурс производства, используется недостаточно. С одной стороны, управленческий персонал корпорации ощущает дефицит необходимой
и своевременно представляемой информации, с
другой - получаемая информация недостаточно
обрабатывается и используется не в полной мере.
В 1960-1970 гг. появились работы, в которых объединялись знания о связях и управлении, такой синтез назывался “информационной
теорией управления”. Понятие информации стало
общенаучным, т.е. общим для всех частных наук,
а информационный подход стал характеризоваться как единый комплекс и совокупность идей.
Потребность в информации становится наиболее актуальной и фундаментальной проблемой в
современных условиях. Информация разнообразна и в зависимости от использования ее человеком подразделяется на социальную, правовую,
техническую, экономическую, производственную,
научную, управленческую и т.д. В современной
научной экономической литературе достаточно
полного и точного определения экономического
пространства нет. Такие ученые-экономисты, как
А.А. Хлебников, А.В. Никитин, О.В. Рожнова,

определяют информационное пространство как
упорядоченную по заданным признакам совокупность информационных ресурсов, которая
предназначена для уменьшения неопределенности потребителей информации, для осуществления ими целенаправленных действий. При этом
информационное общество есть общество, находящееся в экономическом пространстве надлежащего уровня, которое удовлетворяет все информационные потребности любого субъекта.
Под раскрытием информации понимается
обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение1.
Информация идентифицируется, фиксируется, обрабатывается и представляется информационными системами. Управленческая учетноаналитическая информационная система - это
набор взаимосвязанных подсистем, которые
фильтруют и обрабатывают данные из множества внутренних и внешних источников с тем,
чтобы получить годную для применения информацию, связанную с деятельностью компании.
Информационные системы обрабатывают данные о внешних событиях, к которым относят:
данные о товарах и услугах на рынке; данные по
отдельным сегментам рынка или промышленности; исследование рынка на предмет изменившегося спроса и предпочтений потребителя; информацию о производстве продукции конкурирующих фирм, а также законодательные и нормативные изменения и требования. Информационные системы способны регулярно с помощью специальных воздействий регистрировать
и формировать отчеты о продажах на основе различных показателей: виды товаров и услуг, точки продаж, клиентская база, возврат товара, возможность применения скидок, предоставление
гарантии на товары и отзывы потребителей в
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виде жалоб и т.п. Иногда возникает потребность
в информации о технической спецификации продукции, доставке товара до покупателя или о качестве сервиса. Для сбора такой информации
применяются вопросники, интервьюирование,
опрос широких масс и целевых групп.
Управленческая учетно-аналитическая информационная система решает следующие задачи:
своевременно предоставляет необходимую
информацию в полном объеме для принятия решений;
создает условия для оптимизации системы
управления и повышения ее эффективности;
формирует информационную среду, необходимую для принятия решений;
обрабатывает, структурирует, классифицирует и группирует информацию;
позволяет создавать новые методы ведения бизнеса и др.;
осуществляет контроль за текущим состоянием организации, ее подразделений и процессов в них.
Компонентами информационной системы
являются: информация, необходимая для выполнения одной или нескольких функций управления; персонал, обеспечивающий функционирование информационной системы; технические
средства; методы, процедуры и средства сбора,
передачи, обработки и хранения информации.
Вид и характер информационной системы
зависит от вида деятельности организации, ее
организационной структуры, от варианта принятия управленческих решений, корпоративной
культуры, состава персонала и т.д.
К пользователям учетно-аналитической информации относят поставщиков, потребителей,
конкурентов, акционеров, контролирующие органы, руководство, работников организации, служащих. В корпоративной среде к внутренним
пользователям информации относятся: управленческий персонал, менеджмент организации, акционеры, главы совета директоров и наблюдательных советов. Они имеют доступ к конфиденциальной информации и несут ответственность за принятие управленческих решений. Доступ к внутренней информации внешним пользователям ограничен, данные управленческого учета
являются коммерческой тайной организации согласно ст.10 п. 4 закона Российской Федерации
“О бухгалтерском учете”. Внешние пользователи
находятся вне предприятия, к ним можно отнести государственные органы, муниципальные органы, кредиторов, поставщиков, покупателей (заказчиков). Основным интересом внешних пользователей являются финансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятия.

Чтобы информационное обеспечение в условиях отечественного корпоративного управления было эффективным, необходимо наличие и
взаимодействие ряда элементов:
развитой нормативно-правовой базы учета;
прозрачности, доступности, оперативности, регулярности, полноты и достоверности формируемой информации для всех уровней управления;
взаимосвязи информации различных видов учета (бухгалтерского, управленческого, налогового, стратегического, производственно-оперативного);
гармонизации и согласованности российских учетных правил международным стандартам;
адаптации учетно-аналитической информации к потребностям управления и достижениям
в области теории и практики учета.
Основные требования, предъявляемые к учетной информации, выдвигаются законом “О бухгалтерском учете” и ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”. Важнейшим источником
информации системы управления является бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, внутрипроизводственная отчетность, данные управленческого и производственного учета.
В последние годы большое распространение получила постановка бухгалтерского учета по центрам ответственности, что в условии корпорации
позволяет получить наиболее полное представление о производственном, экономическом потенциале корпорации и возможности ее дальнейшего развития, в частности, это удачно применимо
к вертикально интегрированным компаниям.
По мнению многих ученых-экономистов,
степень использования данных бухгалтерского
учета для принятия управленческих решений
очень невелика. Это объясняется сложившимся
за многие годы неверным, на наш взгляд, суждением о бухгалтерском учете как о сложном для
понимания управленцев механизме, отражающем
ретроспективные данные и обладающем в основном контрольными функциями. Однако бухгалтерская отчетность обладает достаточным аналитическим потенциалом для принятия управленческих решений, связанных с текущей и с перспективной деятельностью корпорации.
Дифференциация учета по периодичности,
детализации и точности в связи с обязательностью представления отчетности в различные инстанции приводит к появлению новых видов
учета. Не случайно в российской экономической
литературе все чаще стали применяться понятия
финансового, управленческого, производственного, налогового учета и учета по международным стандартам.
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Для управленцев акционерных обществ информативность данных о котировках ценных
бумаг совершенно отличается в различные моменты времени. Бухгалтерский учет таких данных не предоставляет, поэтому пользователь прибегает к иной информации - оперативной, сформированной в специально заданных параметрах
управленческих задач. Именно на данном уровне
начинают выделяться другие различные виды
учета. Это и управленческий, налоговый, стратегический, производственно-оперативный учет
и даже симбиоз оперативного учета, бюджетирования, калькулирования и т.д. Такое деление
продиктовано требованиями пользователей формировать для принятия решений нужную информацию.
Много споров возникает относительно управленческого учета. Распространенным мнением считается, что задачи управленческого учета
заключаются в определении затрат на производство, калькулировании себестоимости продукции
(работ, услуг), планировании нормативных калькуляций и выявлении отклонений, разработке
планов и прогнозов, формировании цены на продукцию и прогнозировании будущих доходов и
т. д. Как показывает анализ работ зарубежных
авторов, управленческий учет решает многие дополнительные задачи, такие, как: разработка прогнозов и планов в зависимости от уровня организации производства, анализ работы предприятия с подразделением на центры ответственности, центры прибыли, центры себестоимости,
сопоставление данных финансового результата с
данными управленческого учета. Поэтому
А. Апчерч2 предлагает рассматривать управленческий учет как информационную систему, предоставляющую полезную информацию для оказания помощи руководству в планировании, контроле и принятии решений, которая может быть
выполнена на стратегическом и оперативном
уровне.
В настоящее время возникла необходимость
усовершенствовать систему управления, переключив основное внимание с оперативного на стратегическое управление. Данную проблему можно решить путем изменения организационной
структуры, в частности путем сокращения количества уровней управления. Такие преобразования позволят уменьшить не только количество
звеньев системы, но и объем потерянной или
неправильно истолкованной информации, численность участвующих в работе и допускающих
ошибки исполнителей, количество связей между
данными. В результате повысится эффективность
управления в целом. Считается, что увеличение
информационного объема не обязательно долж-

но вести к росту количества уровней управления.
При объединении бизнеса (крупное производство, холдинг и др.) возникают экономические объединения юридически самостоятельных
лиц, среди которых головное предприятие (материнская компания) выделяется имеющимся у
него правом контроля над дочерними и зависимыми предприятиями. Реальное отражение таких объединений в учетно-аналитической практике возможно через систему консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированные отчеты в экономической литературе трактуют как “специфические
способы учета, направленные на отражение истинного положения дел в отношении прибыли и
активов, когда одна компания контролирует деятельность другой. Причем способы и приемы,
присущие именно консолидированному бухгалтерскому учету, весьма разнообразны”3.
Управление группой предприятий, входящих
в состав корпорации с целью объединения бизнеса, осуществляется на практике через финансовые службы, на этапе становления которых
разрабатываются и внедряются системы консолидированного учета и формирование на его основе консолидированной финансовой отчетности. Часто эффект такого учета зависит от согласованности информации, отражаемой в системе
бухгалтерского (финансового) и одновременно
управленческого учета. Такая информация дает
возможность широкой интерпретации показателей: о доходах и расходах, финансовых результатах объединенного бизнеса, рисках, налоговой
нагрузке и др. Многие корпорации используют
такую информацию для составления Примечаний к консолидированной финансовой отчетности. Для стратегических целей корпорации важной и раскрываемой в отчетности является информация: о капитальных затратах, имеющих
долгосрочный характер; будущих результатах деятельности корпорации в целом и отдельных ее
предприятий; ценообразовании, предполагающем
использование рыночных цен с учетом ожидаемого темпа инфляции.
Мониторинг консолидированной информации и показатели консолидированной отчетности могут быть использованы для формирования
системы сбалансированных показателей, калькулирования себестоимости продукции по всем стадиям ее жизненного цикла. Методическим обеспечением мониторинга могут служить методы
экономического анализа, статистики, использование концепции цепочки создания стоимости,
различные методы учета и оценки объектов; планирование, контроль, нормирование показателей.
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Для корпоративного управления состав консолидированной отчетности формируется традиционно: из консолидированного балансового отчета, консолидированного отчета о прибылях и
убытках, сведений о составе участников консолидированной группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных
резервов на покрытие убытков, заключении аудиторской организации о достоверности публикуемой консолидированной отчетности. Что касается Примечаний к консолидированной финансовой отчетности, то их содержание должно адекватно отражать направления консолидации той
информации, которая востребована системой корпоративного менеджмента для решения текущих
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и стратегических задач. В этом случае учетная
информация будет содействовать процессу разработки и реализации деловой стратегии корпорации, а инструменты консолидированного учета будут вписаны в процесс стратегического управления.
1
Статья 30 федерального закона “О рынке ценных бумаг” от 22 апр. 1996 г.
39-ФЗ.
2
Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: пер. с англ. под ред. Я.В.Соколова, И.А. Смирновой. М., 2002.
3
Плотников В.С., Шестакова В.В. Финансовый и
управленческий учет в холдингах / под ред. В.И. Бариленко. М., 2004. С. 9-10.
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В статье рассмотрены методологические вопросы, связанные с налогообложением и оценкой
земли: определением объекта налогообложения и налоговой базы, принципов налогообложения
и формированием кадастровой и рыночной стоимости.
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Исторически важнейшими факторами производства выделялись: труд, земля, капитал. Стоимость земли, находящейся во владении, в
пользовании налогоплательщиков, является основанием для осмысления налоговой базы земельного налога, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации.
Заметим, что, согласно Земельному кодексу
Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
136-ФЗ, земельный налог определен как одна
из форм платы за использование земли. При этом
землей признан природный ресурс, который может быть использован для производства сельскохозяйственной продукции, строительства домов, городов, дорог.
В настоящее время порядок исчисления уплаты земельного налога установлен законодательством

РФ о налогах и сборах, включающим помимо Налогового кодекса РФ, принятые в соответствии с
ним федеральные законы о налогах и сборах. В
соответствии с классификацией налогов земельный налог отнесен к местным налогам, поэтому
устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать данный налог на основании не только
Налогового кодекса, но и нормативных правовых
актов представительных органов муниципальных
образований (городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального значения). Представительные органы муниципальных
образований определяют налоговые ставки в соответствии с гл. 31 “Земельный налог” Налогового кодекса (НК) РФ. Налогоплательщики земельного налога представлены на рисунке.

Налогоплательщики земельного налога - лица, обладающие
земельными участками, признаваемыми объектами
налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ:

на праве
собственности

на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Организации:

 юридические лица, образованные
в соответствии с законодательством РФ;
 иностранные физические лица, компании
и другие корпоративные образования,
обладающие гражданской
правоспособностью, созданные
в соответствии с законодательством
иностранных государств;
 международные организации, филиалы
и их представительства на территории РФ

на праве
пожизненного
наследуемого
владения

Физические лица:






граждане РФ;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
индивидуальные предприниматели

Рис. Налогоплательщики земельного налога
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В практике налогообложения земельным налогом используют понятие “земельный участок”,
под которым следует понимать часть земной поверхности с границами, определенными в соответствии с федеральными законами. Земельные
участки могут находиться в частной собственности у граждан, являться собственностью юридических лиц, могут быть получены в постоянное
(бессрочное) пользование казенными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, центрами исторического наследия
президентов РФ, а также органами государственной власти и местного самоуправления.
В законодательстве отражена исключительная позиция, согласно которой земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования (муниципальной казне), не
являются налогооблагаемыми. В то же время,
если организации или физические лица имеют
право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненного наследуемого владения земельного участка, то на
основании свидетельств о государственной регистрации прав эти лица признаются плательщиками земельного налога. Кроме того, плательщиками земельного налога могут стать правопреемники, возникающие при реорганизации
организаций (за исключением выделения), а также при наследовании.
Не признаются плательщиками земельного
налога организации и физические лица, если земельные участки:
находятся у них на праве безвозмездного
срочного пользования;
переданы им по договору аренды.
Налоговые отношения, связанные с землей,
регулируются, с одной стороны, Земельным кодексом РФ, с другой - налоговым законодательством. В ряде случаев имущественные отношения
по владению, пользованию и распоряжению земельными участками и по совершению сделок с
ними могут регулироваться другими видами законодательства: Лесным кодексом РФ, Водным
кодексом РФ, законом РФ “О недрах”, федеральным законом “Об охране окружающей среды” и
другими специальными федеральными законами.
Важно, что с развитием рыночных отношений в
земельном законодательстве получили нормативное закрепление следующие принципы:
 “регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из
представлений о земле как о природном объекте,
охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом
в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю;
 владение, пользование и распоряжение
землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде;
 при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды
деятельности, которые позволили бы обеспечить
сохранение жизни человека или предотвратить
негативное (вредное) воздействие на здоровье
человека, даже если это потребует больших затрат;
 граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых
может оказать воздействие на состояние земель
при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого
участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;
 изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель,
занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия,
других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами;
 любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;
 правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;
 правовые основы и порядок разграничения государственной собственности на землю на
собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований устанавливаются федеральными законами;
при определении правового режима земель
должны учитываться природные, социальные,
экономические и иные факторы;
регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества
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при обеспечении гарантий каждого гражданина
на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком”1.
Постановка земельных участков на налоговый учет производится в соответствии с порядком постановки на учет организаций и физических лиц, в данном случае по месту нахождения
принадлежащего недвижимого имущества. Такой
порядок установлен Налоговым кодексом РФ и
осуществляется следующим образом.
Регистрация организаций (юридических лиц)
и физических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей производится налоговыми
органами по месту нахождения принадлежащего
им недвижимого имущества. Заметим, что недвижимым имуществом в этих целях признаются: земельные участки; участки недр; все, что
прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, - здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства.
Постановка на учет в налоговом органе производится на основании сведений, предоставляемых органами, осуществляющими кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество. Органы кадастрового учета сообщают сведения налоговым органам
в течение 10 дней со дня регистрации соответствующих прав. В свою очередь, налоговый орган
осуществляет постановку на учет организации или
индивидуального предпринимателя по месту нахождения принадлежащего им земельного участка в течение 5 дней на бесплатной основе. При
осуществлении постановки на учет иностранных
организаций и иностранных граждан имеют место свои особенности, которые регламентируются
Налоговым кодексом.
Для российских налогоплательщиков особенности обложения земельным налогом связаны с
правовым статусом земельных участков и сделок:
 участков, права на которые возникли не с
начала года;
 участков, не зарегистрированных в Едином реестре;
 при приобретении или продаже недвижимости или доли, при которых продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или
другое недвижимое имущество;
 при аренде недвижимости;
 при приобретении или продаже земельного участка;
 при приобретении или продаже права аренды;

 при аренде земельных участков;
 при сервитуте - ограниченном пользовании чужим земельным участком.
При перечисленном количестве позиций,
определяющих особенности обложения земельным налогом, следует заметить, что к “объекту
налогообложения” налоговое законодательство
предъявляет особые требования. Широкая трактовка этой категории, приведенная в ч. I Налогового кодекса РФ, определяет объектом налогообложения реализацию товаров (работ, услуг),
имущество, прибыль, доход, расход или иное
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика возникают обязанности по уплате налога.
В узком смысле, объектом налогообложения
для земельного налога признаются земельные участки и только в том случае, когда земельные участки сформированы в соответствии с Земельным
кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ.
Важной характеристикой земельных участков, как объектов налогообложения, выступает
их кадастровая стоимость. Можно отметить, что
проблемой налогообложения в этой связи является определение налоговой базы, когда кадастровой стоимости нет или она не доведена до сведения налогоплательщика.
Кадастровую стоимость земельного участка
специалисты в области налогообложения рекомендуют определять как потребительную стоимость, характеризующую ценность объекта для
конкретного владельца при определенном варианте его использования. Налоговая база может
исчисляться даже по восстановительной стоимости, которая, в отличие от рыночной, ближе к
понятию “стоимость в использовании” и в большей степени отвечает характеристике налога на
земельную собственность.
В современной экономической литературе
высказываются мнения в отношении того, что
налоговая база земельных участков должна отражать общие признаки оцениваемых объектов,
объективную шкалу их относительной ценности
по отношению друг к другу и быть при этом
связанной с общественной ценностью - рентой
земли. На налогообложение земли не должны
влиять сезонные колебания спроса, корректировка
экономической политики, факторы конъюнктурного характера. Поэтому отражение земельной
ренты в составе кадастровой стоимости земельного участка является важным методологическим подходом к формированию кадастровой
оценки.
Заметим, что в настоящее время определение кадастровой стоимости земли и других объек-
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тов недвижимости основано на выборке данных
о фактической продаже земельных участков и
объектов недвижимости на всей оцениваемой
территории земли. Следует согласиться с мнением тех авторов, которые не признают технологию массовой оценки, эффективной для установления рыночной стоимости земельного участка. Эффективность, на наш взгляд, не может
быть достигнута без учета соотношения спроса и
предложения, а также индивидуально-потребительских свойств оцениваемого объекта на конкретную дату.
Важным моментом является тот факт, что
кадастровая стоимость земельного участка является тем показателем государственного земельного кадастра, который применяется в кадастровой
документации наряду с нормативной ценой земельного участка. Нормативная цена, в свою очередь, определяется уровнем рыночных цен на землю. Технология кадастровой оценки не отрицает
возможности использования показателя “нормативная цена земли”. Следует только отличать кадастровую стоимость от рыночной стоимости земли. Это отличие заключается в независимости кадастровой стоимости от формы собственности.
Между тем при налогообложении необходимо
оценивать абсолютное право собственности, заключающееся в совокупности всех прав, которыми может обладать плательщик налога на землю
в соответствии с законодательством.
Начиная с 2010 г. налогоплательщики обязаны самостоятельно обеспечивать себя сведениями о кадастровой стоимости земельных участков посредством получения сведений через Интернет либо путем подачи письменного запроса
в территориальные органы кадастра.
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Важным методологическим подходом к определению кадастровой стоимости земли является совмещение анализа рыночной информации с
анализом факторов образования рыночной стоимости земли - факторного анализа. В этом случае модель оценки стоимости земельного участка строится на предположении, что стоимость
будет зависеть от размера участка и других факторов: внутренних (целевое назначение, качество
почвы, конфигурация участка) и внешних (факторы местоположения, окружающей среды, в том
числе пространственные и локальные).
Сравнительный метод, или метод сопоставимых продаж, может использоваться для оценки
тех объектов, по сделкам с которыми имеется статистическая информация. Для установления стоимости объекта в этом случае используют объекты-аналоги, стоимость которых уже известна.
Доходный метод используют для оценки земельных участков, принадлежащих предприятиям производственного и коммерческого назначения. Метод предполагает отнесение части капитализированного дохода на стоимость земли.
Приведенный перечень методологических подходов не является закрытым, поскольку известны: затратный метод, остаточный метод и др.
Разработка разных методов кадастровой
оценки стоимости земли обогащает в целом методологию оценки недвижимости, вооружает систему налогового администрирования дополнительными инструментами управления земельным
налогообложением.
1
Семенихин В.В. Земельный налог / ГроссМедиа. 2010. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
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В статье рассматривается содержание понятия “налоговый потенциал”, его место в рамках налоговых отношений.
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Природа, характер и механизм функционирования налоговых отношений являются предметом исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов всех времен, так как
именно в них заложены возможности любой экономики при их государственном регулировании.
Издавна проблема построения рациональных
налоговых отношений остается одной из самых
актуальных. Это относительно новая научная
категория, получившая свое современное обоснование на рубеже XX-XXI столетий.
Перераспределительная деятельность государства охватывает широкий спектр отношений,
включая не только налоговые, но и отношения
по распределению и использованию финансовых ресурсов. Взятые вместе, данные совокупные отношения образуют систему финансовых
отношений. Поэтому налоговые отношения есть
совокупность отношений, являющихся частью
финансовых отношений, которые, с одной стороны, выступают как обособленная часть сово-

купности, с другой - представляют собой
неотъемлемую часть финансовых отношений,
которые, по нашему мнению, имеют определяющее значение по отношению к налоговым отношениям (рис. 1).
Налоговые отношения - это часть финансовых отношений, которые складываются в обществе при перераспределении созданной стоимости и формировании доходной части бюджета государства в части всех видов налогов и сборов.
Налоговые отношения носят многоаспектный и
комплексный характер вследствие многообразия
форм и видов налогов, с одной стороны, и сложности форм и методов налогового администрирования, обеспечивающих поступление налогов
в бюджет, - с другой. Налоговые отношения,
возникающие в процессе уплаты налога, имеют
так называемую “материальную основу”, поэтому объектом налоговых отношений в данном случае можно назвать движение стоимости на этапе
ее перераспределения. Движение стоимости при
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налоговых отношениях носит односторонний
характер - от налогоплательщика к государству.
У каждого отдельно взятого налогоплательщика
нет зависимости между величиной изъятых в
виде налогов средств и величиной получаемых
от государства благ. Налоговые отношения не
предполагают движения стоимости на возмездной основе.
Вместе с тем налоговые отношения вписываются в механизм рыночного хозяйства по нескольким направлениям: во-первых, налоги выплачиваются в денежной форме, поэтому для их
выплаты необходимо продать часть продукции,
а это предполагает наличие рыночных отношений; во-вторых, налоги в рыночной экономике
могут служить инструментом государственного
регулирования, оказывая стимулирующее или
сдерживающее воздействие на хозяйственную
деятельность в отдельных сегментах рынка; втретьих, многие виды налогов взимаются на этапе
реализации продукции, тем самым повышая рыночную цену товаров. Рассматривая объекты налоговых отношений, следует, прежде всего, выяснить функциональную роль налогов на уровне общественного воспроизводства. Она заключается в мобилизации части стоимости общественного продукта для последующего возвращения
этой части стоимости через фонды потребления
и накопления. С помощью налогов создаются
также резервные фонды, служащие гарантией на
случай непредвиденных ситуаций.
Поскольку налоговые отношения не могут,
как правило, существовать вне налоговой системы, постольку для понимания внутренней структуры налоговых отношений также необходимо
определиться с категорией “налоговая система”.
Несмотря на широкое применение этого термина в экономической литературе до сих пор нет
единой дефиниции данного понятия. Так, по
мнению A.M. Третьяковой, под налоговой системой необходимо понимать систему (совокупность) видов налогов (устанавливаемых законодательным путем), построенную на единых принципах и имеющих единые цели и задачи1. Но
так как при определении налоговой системы помимо совокупности налогов также необходимо
учитывать подсистему налоговых органов, которые непосредственно регулируют все отношения,
связанные с установлением, введением и взиманием налогов и сборов, а также подсистему налогового законодательства, с помощью которой
будет осуществляться эффективное управление
взаимоотношениями между налогоплательщиками и государством, налоговая система, скорее,
представляется совокупностью трех подсистем:
подсистемы налогов и сборов, подсистемы нало-

говых органов и подсистемы налогового законодательства, которые и призваны обеспечить полноту и законность поступлений налогов и сборов в бюджет государства.
При раскрытии вопроса о сущности налоговых отношений особое значение имеют конкретные формы налогов и становится принципиально важным установление налоговой базы,
ставки, сроков внесения, льгот, способов исчисления и прочих элементов налога, определяющих взаимоотношения между налогоплательщиком и государством.
Каждая форма налога предполагает своего
специфического налогоплательщика, что гарантирует стабильность налоговых поступлений,
является своеобразной страховкой для государства в случае внезапного свертывания хозяйственной деятельности одной группы налогоплательщиков в результате неблагоприятной рыночной
обстановки, погодных условий и т.п. Кроме того,
это расширяет возможность по-разному воздействовать на различные субъекты налоговых отношений, дифференцированно закрепляя за ними
различные объекты налогообложения (доход,
имущество, транспортные средства и др.), варьируя ставками, сроками взимания налогов и т.п.
Так налоговой системе придается не только фискальная, но и регулирующая функция.
Между государством и субъектами налоговых отношений возникают сложные отношения
по поводу объектов налогообложения, которые
должны регулироваться налоговой политикой.
Чтобы проводить эффективную налоговую политику и эффективно воздействовать на субъекты налоговых отношений, необходимо выбрать
предпочтительную базу налогообложения. Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения, служащую технической основой
для расчета величины налога. В качестве налоговой базы могут выступать валовая продукция
предприятия, добавленная стоимость, доход физического лица, прибыль компании, рабочий
объем двигателя транспортного средства в кубических сантиметрах, площадь или цена земли,
стоимость основного и оборотного капитала
и т.д.
Множественность потенциальных баз для
начисления налогов позволяет государству регулировать отношения, возникающие в процессе
производства, распределения, обмена и потребления. Существовало множество проектов, авторы которых предлагали использовать только одну
базу для исчисления налога, но наличие только
одной базы для налогообложения затрудняет одновременное регулирование таких видов дохо-
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дов, как рента, монопольная прибыль и т.д. Поэтому для бесперебойного снабжения бюджета
средствами, т.е. выполнения фискальной функции, в качестве налоговой базы должны выступать многие величины.
Следует отметить необходимость нахождения баланса между интересами всех субъектов
налоговых отношений, нахождение которого возможно только лишь при соблюдении всех признанных в государстве приоритетных направлений налоговой политики.
Налоговые отношения как теоретическая и
имеющая широкое значение категория находятся в зависимости от существования базовой категории “налоги”, которая, в свою очередь, обусловливает появление в современной экономике
новых категорий. К таким категориям следует
отнести “налоговый потенциал”, исследованию
которого стали посвящать свои работы специалисты и практики не многим более двух десятков лет назад, определяя его как:
налоговый потенциал - определяет бюджетные возможности государства, что свидетельствует о его взаимосвязи с экономическим потенциалом, а точнее, налоговый потенциал следует считать функциональной производной от
экономического потенциала2;
налоговый потенциал - объекты обложения, сгруппированные по национальному, территориальному, отраслевому или иному признаку3.
В экономической литературе можно встретить понятия: стратегический налоговый потенциал и функциональный (тактический) налоговый потенциал. Под стратегическим налоговым
потенциалом (СНП) понимается потенциальная
способность системы налогообложения обеспечивать постоянный рост общенациональных,
преимущественно социальных потребностей (потребностей экономики государственного сектора), качественная и количественная оценка которой базируется на платежеспособности субъектов экономической деятельности по завершении
полного цикла кругооборота средств и удовлетворения ими своих инвестиционных потребностей. В практическом плане стратегический налоговый потенциал может рассматриваться как прогнозируемый объем совокупного финансового
результата, созданный в производстве и приращенный в обращении после вычета стоимости
совокупных затрат по его извлечению. Под функциональным налоговым потенциалом (ФНП) понимается совокупное представление прогнозируемого объема налоговых поступлений из расчета
качественных и количественных оценок, характеризующих состояние налоговой среды (т.е.
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сферы распространения государственно-властных
полномочий по установлению и сбору налогов,
определяемой в конституции государства и регламентируемой положениями налогового законодательства), стратегического налогового потенциала и всех сопутствующих уточнений элементов налоговых обязательств (налоговых ставок,
льгот и пр.) при разработке налоговых бюджетов (планирование совокупной суммы налоговых поступлений) на каждый финансовый год.
Все указанные величины связаны между собой
соотношением4:
ЭП - ИНВ - ПП = СНП  ФНП,
где ЭП - экономический потенциал;
ИНВ - инвестиции;
ПП - производственное потребление;
СНП - стратегический налоговый потенциал;
ФНП - функциональный налоговый потенциал.

Генезис налоговых теорий доказывает, что
от достоверности научно-экономического обоснования логической структуры налогового потенциала, причинно-следственных связей его элементов зависит экономическое положение государства и, как следствие, благосостояние каждого его гражданина. В современной экономической литературе много внимания уделяется показателям налоговой нагрузки экономических
субъектов и дискутируется содержание понятия
“совокупная налоговая нагрузка” (СНН).
Показатель совокупной налоговой нагрузки
определяется в соответствии со ст. 2 закона “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 г. 160-ФЗ как расчетный
суммарный объем денежных средств, подлежащих
уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением таможенных пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при
осуществлении внешней торговли товарами в
соответствии с законодательством Российской
Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость
на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации)
иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвестициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет
иностранных инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного проекта.
Мнения авторов, изучающих понятие совокупной налоговой нагрузки, весьма противоречивы, а отсутствие трактования данного показателя в законодательстве о налогах и сборах влечет определенные трудности в его определении.
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на структуру налогового потенциала
Некоторые методики, опубликованные в России,
предлагают осуществлять расчет СНН как отношение величины совокупных налоговых платежей к величине валового национального продукта (ВНП), что в определенной степени обобществляет объекты сферы “бюджет” финансовых ресурсов сферы “бизнес”5.
Проблема понимания и единого методологического подхода к определению совокупной налоговой нагрузки тесно взаимосвязана с налоговым потенциалом.
Определяя налоговую базу отдельного объекта, территории, государства, изучая и оценивая
внешние и внутренние условия, в которых функционируют налогоплательщики, следует выделить
систему показателей для анализа налогового потенциала. Такие разработки уже существуют в
налоговых направлениях экономической науки.
Ряд авторов основным показателем признают показатель налогового изъятия (по налоговой системе в целом). Следует согласиться с мнением
В.Г. Панскова, что “показатель налогового изъятия, определяемый в целом по налоговой системе, страдает весьма серьезным недостатком, заключающимся в том, что он определяет уровень
налогового гнета среднего статистического налогоплательщика, не учитывая индивидуальных
особенностей конкретного налогоплательщика”6.
На основе фискального налогового потенциала и его мониторинга моделируется налоговый бюджет государства, его субъектов (регионов и территорий). Распространенным является
мнение экономистов, что для исчисления показателей совокупной налоговой нагрузки необхо-

дим системный факторный анализ. В законодательстве о налогах и сборах и в законе “О бюджете государства” на очередной финансовый год
могут возникать определенные различия, выражающие свойства налоговых обязательств, закладываемых в основу положений Налогового
кодекса. Такие различия формируются под воздействием внутренних и внешних факторов, влияющих на структурирование элементов функционального налогового потенциала (рис. 2).
Из перечисленной совокупности факторов
важнейшими выступают те, которые имеют отношение к определению налоговой базы налогоплательщика, влияют на его экономическое развитие. Поэтому налоговый потенциал часто рассматривают с точки зрения развивающейся экономической системы. Каждый экономический
субъект в системе в процессе своего развития
наращивает свои возможности, налоговую базу,
тем самым способствует поддержанию и развитию налогового потенциала.
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Территориальная обособленность объектов
строительства влияет на организацию работы
строительных организаций, мобильность их подразделений, эффективность использования основных производственных фондов и других материально-имущественных, а также трудовых
ресурсов, эксплуатация и потребление в которых осуществляются на разных строительных
площадках. Это приводит, с одной стороны, к
дополнительным затратам на перемещение строительных машин и оборудования, материалов,
рабочей силы к месту возведения нового объекта, а с другой - к прерыванию процесса строительного производства, что обусловливает высокую значимость транспортных связей между
строительными объектами и рост затрат на транспортировку рабочей силы и строительных материалов.
Кроме того, в процессе возведения строительных объектов часто возникает необходимость
организации на строительных площадках собственных вспомогательных и обслуживающих
производств, объектов жилищного и социальнобытового обслуживания рабочих (спальных помещений, столовых, прачечных, душевых и т.д.),
которые после завершения производственного
процесса подлежат разборке и демонтажу. На
время строительства часто возводят складские
помещения, специальные производственные приспособления и др. Многочисленность временных
объектов, их значимая роль в организации нормальных условий труда, значительные суммы
затрат на их создание, содержание и демонтаж
приводят к характерному только для строительства обособлению учета временных зданий и сооружений в составе расходов основного производства.
Широкое распространение в строительном
производстве получила практика привлечения на
условиях текущей аренды строительных машин
и оборудования, находящихся в распоряжении
управлений механизации.

Порядок взаиморасчетов и включения в стоимость строительства расходов на содержание и
эксплуатацию этих машин зависит от условий,
на которых их предоставляют строительной организации: в порядке субподряда на выполнение
законченного цикла строительных работ, в форме услуг по осуществлению отдельных видов механизированных работ, в форме обычной аренды строительной техники без обслуживающего
персонала.
Крупные строительные организации, как и
многие предприятия других отраслей экономики, имеют вспомогательные производства, выпускающие разнообразную продукцию.
Учет затрат во вспомогательных производствах и калькулирование себестоимости их продукции, работ или услуг осуществляют таким же
образом, как и в аналогичных подразделениях
предприятий других отраслей. Учет затрат основного производства строительной организации ведут в соответствии с технологическими особенностями производства и исходя из показателей,
отражаемых в сметной документации. При составлении сметных расчетов выделяют следующие статьи затрат: “Материалы”, “Основная заработная плата”, “Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов”, “Прочие (прямые) расходы”, “Накладные расходы”. Такая разница между составами прямых и накладных расходов строительства и других отраслей экономики вызвана исторически сложившимися различиями в отражении отдельных статей затрат в классификационных группировках. Расходы по эксплуатации машин и механизмов в строительстве
относят к прямым затратам, а в других отраслях
экономики расходы, связанные с содержанием и
эксплуатацией оборудования, - к косвенным. Дополнительную заработную плату основных производственных рабочих, занятых на строительномонтажных работах, относят к накладным расходам, а в других отраслях ее включают в состав
прямых затрат на оплату труда. Кроме этого, осо-
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бенности строительного производства привели к
наличию в составе накладных расходов строительных организаций специфических статей затрат,
отсутствующих в составе расходов по управлению предприятий других отраслей.
У генерального подрядчика учет затрат на
производство в разрезе статей затрат организуется только по работам, которые выполняются
собственными силами. Стоимость работ, выполненных субподрядными организациями и принятых к оплате, отражают у генерального подрядчика по соответствующему объекту общей
суммой без подразделения по статьям расходов.
Все описанные выше особенности находят свое
отражение не только в системе производственного учета, который отличается своеобразным
составом и классификацией затрат, порядком их
отражения на синтетических и аналитических
счетах бухгалтерского учета и включения в себестоимость строительной продукции, но и в организации финансового учета движения производственных ресурсов. Рассмотрим особенности формирования основных статей затрат строительных
организаций:
1. Амортизационные отчисления на полное
восстановление. Рассчитывается нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для строительных машин, а
также нормативный показатель амортизационных
отчислений на полное восстановление для автотранспортных средств.
2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание. Рассчитывается нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта,
диагностирование и техническое обслуживание
машин.
3. Затраты на замену быстроизнашивающихся
частей. Рассчитывается нормативный показатель
затрат на замену быстроизнашивающихся частей, а также нормативные показатели затрат на
замену шин.
4. Оплата труда рабочих, управляющих машинами. Количество и квалификационные разряды рабочих, управляющих машинами, устанавливаются с учетом и на основе нормативных источников. При отсутствии необходимых данных количество и квалификационные разряды рабочих
определяются по фактическим условиям эксплуатации машины. Показатель затрат труда рабочих в
человеко-часах устанавливается в расчете на 1 машино-ч работы машины. Рассчитывается нормативный показатель оплаты труда рабочих, управляющих машинами.
5. Затраты на энергоносители. Нормативные
показатели затрат на энергоносители исчисля-

ются по следующим основным видам: бензин,
кг/руб.; дизельное топливо, кг/руб.; электроэнергия, кВт-ч/руб.; сжатый воздух, м3/руб. Рассчитывается нормативный показатель затрат на бензин для строительных машин, нормативный показатель затрат на дизельное топливо для строительных машин, нормативный показатель затрат
на жидкое топливо. При отсутствии данных по
затратам на доставку жидкого топлива до заправляемой машины эти затраты учитываются посредством применения к цене приобретения бензина или дизельного топлива коэффициентов,
фактически сложившихся в регионе по данному
элементу затрат. Для машин с электроприводом
определяется нормативный показатель затрат на
электроэнергию. Рассчитывается нормативный
показатель затрат на сжатый воздух.
6. Затраты на смазочные материалы. Рассчитывается нормативный показатель затрат на смазочные материалы для карбюраторных машин
(работающих на бензине), для дизельных машин,
для машин с электроприводом или работающих
на сжатом воздухе. Затраты определяются (в рекомендуемом порядке очередности применения)
по паспортным данным; инструкциям на эксплуатацию машин; рекомендациям, приводимым
в технической литературе.
7. Затраты на гидравлическую жидкость.
Нормативный показатель затрат на гидравлическую (рабочую) жидкость определяется по формуле, если периодичность замены гидравлической жидкости инструкцией по эксплуатации машины данной типоразмерной группы установлена в машино-часах, формула расчета нормативного показателя затрат на гидравлическую
жидкость изменится. Определяются затраты на
охлаждающую жидкость. В случае отсутствия при
разработке сметных норм и расценок данных по
затратам на доставку гидравлической жидкости
до обслуживаемой машины эти затраты учитываются посредством применения к цене приобретения коэффициентов, фактически сложившихся в регионе по данному элементу затрат.
8. Затраты на перебазировку машин с одной
строительной площадки (базы механизации) на
другую строительную площадку (базу механизации). Нормативные показатели затрат на перебазировку определяются по следующим схемам:
своим ходом, на буксире, на прицепе без демонтажа, на прицепе с демонтажом и последующим
монтажом.
Себестоимость единицы работы по каждому
виду (группе) машин и механизмов высчитывается путем деления суммы фактических затрат за
месяц по данному виду техники на количество отработанных данным видом техники машино-часов
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(машино-смен) или объем выполненных работ на
всех объектах использования техники. Количество
машино-часов (смен) или объем работ, выполненных каждым видом машин и механизмов, отражается в отчетах производителей работ или главного
механика, которые составляются на основании данных журнала учета работы строительных машин
(механизмов). Предприятия могут производить
распределение затрат и другими методами. Метод
распределения затрат должен быть отражен в учетной политике предприятия.
Расходы на эксплуатацию строительных машин
определяются исходя из времени работы машин,
необходимого по сметным нормам для выполнения
данного объема работ, и сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, рассчитанных на
1 машино-ч. При формировании расценки включают все вышеперечисленные расходы, связанные с
эксплуатацией машин: на амортизацию, затраты на
запасные части, заработную плату машинистов, страховые взносы, на бензин и дизельное топливо, оплату банковских процентов в случае приобретения
техники за счет кредитных ресурсов, оплату лизинговых платежей в случае приобретения по договорам финансовой аренды, а также часть активного
восстановления в целях покрытия паритета между
ростом цен на приобретаемую технику и суммой
амортизационных отчислений.
По истечении срока полезного использования стоимость новых строительных машин и
механизмов по видам будет во много раз опережать сумму начисленной амортизации.
Развитие лизинга в России и использование его как способа и источника обновления парка
строительных машин и механизмов вызвало необходимость расширения постатейных показателей затрат, связанных с их эксплуатацией. В таблице приведены затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в состав которых включены лизинговые платежи, динамика
которых имеет тенденцию роста.
Затраты по эксплуатации собственных и
арендованных машин и механизмов в строитель-

ной организации (структурном подразделении)
учитываются на счете 25 “Общепроизводственные расходы” по видам или группам машин и
механизмов и ежемесячно списываются на соответствующие счета учета их использования (производства и др.). К счету 25 открывается дополнительный субсчет более низкого порядка для
отражения именно этого вида затрат.
Особого внимания заслуживает порядок учета
затрат на проведение всех видов ремонтов строительных машин и механизмов, производственных приспособлений и оборудования. Организации имеют возможность формировать резерв
за счет отчислений в ремонтный фонд.
В данном случае возможны три варианта
списания затрат.
1 вариант. Создание резерва на ремонт строительных машин и механизмов. Данный способ
является наиболее удобным и позволяет минимизировать колебания уровня себестоимости строительной продукции в течение отчетного года.
В бухгалтерском учете даются проводки:
Д-т 25 К-т 96 - на сумму отчислений в резерв;
Д-т 96 К-т 23 (в том случае, когда ремонт
производится специализированным подразделением) или 60 (когда для ремонта привлекаются
сторонние организации) - на сумму фактически
осуществленных затрат по ремонту.
2 вариант. Фактически осуществленные расходы относятся на расходы будущих периодов
для последующего равномерного списания на
себестоимость:
Д-т 97 К-т 23 (или 60) - на сумму фактических расходов;
Д-т 25 К-т 97 - на сумму расходов, списываемых ежемесячно по нормативу, определенному расчетным путем.
3 вариант. Расходы списываются непосредственно на затраты в месяце их возникновения:
Д-т 25 К-т 23 (или 60) - на сумму фактически произведенных расходов;
затраты на содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых путей. В этом случае и двух
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Состав затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (2005-2009 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
затрат
ГСМ
Запчасти
Амортизация
Лизинговые платежи
Процент за кредит
Заработная плата
машинистов
ЕСН
Всего

2005

2006

2007

2008

2009

6 958 854
2 769 851
1 627 949
1 140 187

9 413 544
3 133 608
3 329 068
5 464 596
3 172 270

10 670 563
6 656 315
12 518 897
8 059 768
5 815 191

11 776 455
5 728 423
33 557 975
16 550 005
12 454 739

5 582 196
2 543 882
24 035 652
10 224 632
16 424 583

10 740 434

13 585 793

18 730 906

20 523 109

11 110 871

1 646 520
24 883 794

2 310 859
40 409 737

3 314 199
65 765 840

5 540 294
106 131 001

2 230 407
72 152 224
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последующих расходы списываются со счетов их
учета (10, 60, 69, 70, 76 и т.д.) в Дебет счета 25;
затраты на перевозку и перемещение материалов и строительных конструкций в пределах
стройки (объекта), включая заработную плату рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также
затраты на вывоз и ввоз грунта.
Расходы на перевозку материалов и строительных конструкций в пределах стройки (объекта),
включая расходы по оплате труда рабочих по погрузке и загрузке, а также затраты по вывозу и
ввозу грунта осуществляются вспомогательными
производствами или сторонними организациями.
В зависимости от этого произведенные расходы
ежемесячно списываются в дебет счета 25 с кредита соответствующих счетов:
Д-т 25 К-т 23 - на сумму расходов, произведенных автотранспортным подразделением строительной организации, или
Д-т 23 К-т 76 - на сумму расходов, подлежащих оплате сторонним автотранспортным организациям;
прочие затраты, связанные с эксплуатацией
строительных машин и механизмов.
В конце отчетного периода или по сдаче заказчику законченных объектов или комплексов
работ расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов подлежат распределению. При
этом затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых на работах, выполняемых не по договорам на строительство, а
также затраты на содержание строительных машин и механизмов, сданных в аренду, в себестоимость строительных работ не включаются.
В том случае, когда в строительной организации функционируют вспомогательные производства, не выделенные на отдельный баланс, учет
доходов и расходов этих производств осуществляется на счете 23 “Вспомогательные производства”.
При этом продукция вспомогательных производств
может носить характер работ (ремонтные работы),
услуг (транспортные услуги, услуги связи и т.п.) и
производства продукции (теплоэнергия или электроэнергия). Продукция, работы и услуги указанных производств, используемые строительной организацией при производстве строительных работ,
включаются в себестоимость работ по фактической их себестоимости, а реализация продукции,
работ и услуг сторонним организациям осуществляется по договорным ценам.
По дебету счета 23 “Вспомогательные производства” отражаются прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и поте-
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ри от брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением
работ и оказанием услуг, списываются на счет 23
“Вспомогательные производства” с кредита счетов
учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием
вспомогательных производств, списываются на счет
23 “Вспомогательные производства” со счетов 25
“Общепроизводственные расходы” и 26 “Общехозяйственные расходы”. При целесообразности
расходы по обслуживанию производства могут учитываться непосредственно на счете 23 “Вспомогательные производства” (без предварительного накапливания на счете 25 “Общепроизводственные
расходы”). Потери от брака списываются на счет
23 “Вспомогательные производства” с кредита счета
28 “Брак в производстве”.
По кредиту счета 23 “Вспомогательные производства” отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции,
выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 23 “Вспомогательные
производства” в дебет счетов:
20 “Основное производство” - при отпуске
продукции (работ, услуг) основному производству;
29 “Обслуживающие производства и хозяйства” - при отпуске продукции (работ, услуг) обслуживающим производствам или хозяйствам;
90 “Продажи” - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций;
40 “Выпуск продукции (работ, услуг)” - при
использовании этого счета для учета затрат на производство и др.
Остаток по счету 23 “Вспомогательные производства” на конец месяца показывает стоимость
незавершенного производства. Аналитический учет
по счету 23 “Вспомогательные производства” ведется по видам производств и договорам.
Практика показывает, что ныне действующие
методы учета издержек и калькулирования себестоимости продукции не позволяют точно определить величину и состав производственных издержек. Поэтому требуется решение организационно-методических задач учета расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с целевыми приоритетами управления
строительной организацией.
1. Каратаева Г.Е., Каратаев А.С. Бухгалтерский учет прибыли строительных подрядных организаций: монография. Йошкар-Ола, 2009.
2. Пономарева Н.И. Анализ состояния и развития учетно-аналитических систем в строительных
холдингах: монография. Йошкар-Ола, 2009.
3. Строительство: учет, налоги, право: справочник. М., 2006.
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Аудит финансовых вложений
© 2011 Ю.В. Кривцова
Самарский государственный университет путей сообщения
E-mail: artemkr@rambler.ru
В работе рассматривается методика построения аудита финансовых вложений как достоверного
источника получения информации инвестором.
Ключевые слова: аудит, инвестирование, финансовые вложения, контроль.

Основной задачей аудита финансовых вложений является подтверждение в финансовой отчетности информации о них. Аудитору необходимо
изучить весь комплект предоставленной бухгалтерской отчетности и сформулировать следующие выводы.
Работы, осуществляемые при проведении аудита
финансовых вложений, можно разделить на три последовательных этапа: ознакомительный, основной,
заключительный.
Сопоставление данных оборотно-сальдовой ведомости (или Главной книги) по счетам финансовых вложений с данными бухгалтерского баланса
отразим в табл. 1. По стр. 1150 “Долгосрочные
финансовые вложения” бухгалтерского баланса (разд.
1 “Внеоборотные активы”) отражаются вложения
на срок более одного года, по стр. 1240 “Краткосрочные финансовые вложения” отражаются вложения на срок до одного года.
Информация о приобретении ценных бумаг и
иных финансовых вложений соответствует данным,
указанным по гр. 3 стр. 4222 “Дивиденды, проценты по финансовым вложениям” отчета о движении
денежных средств (табл. 2). Кроме того, данные

гр. 3 стр. 4213 отчета о движении денежных средств
должны соответствовать данным о поступлении денежных средств от погашения займов, предоставленных другим организациям.
Данные в разд. 3 “Финансовые вложения”,
указанные в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках, соответствуют данным аналитического учета по счету 58 “Финансовые вложения”.
Сопоставление данных в разд. 3 “Финансовые
вложения”, указанных в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, с
данными аналитического учета по счету 58 “Финансовые вложения” отразим в табл. 3.
Суммы дивидендов, полученных в течение отчетного периода, соответствуют данным отчета о
прибылях и убытках. Приведем данное сопоставление (табл. 4).
Финансовые результаты в результате выбытия
финансовых вложений в течение отчетного периода
соответствуют данным отчета о прибылях и убытках. Сопоставление данных о выбытии финансовых
вложений в течение отчетного периода с данными
отчета о прибылях и убытках отразим в табл. 5.

Таблица 1. Рабочая таблица инвестиционного аналитика

Номер
субсчета
счета 58

Название
субсчета

Сальдо
на начало
(дебетовое)

Дебетовый
оборот
за период

Кредитовый
Сальдо
оборот
на конец
за период
(дебетовое)

Изменения
за отчетный
период
(разница между
данными
на конец
и начало
периода)

Краткое
объяснение
изменений

Итого по счету 58
Итого по данным строк
"Финансовые вложения"
(1240 или 1150) баланса
Отклонения

Таблица 2. Рабочая таблица инвестиционного аналитика
Код
Графа 3, стр. 4213
Графа 3, стр. 4222

Название строки

Наименование регистра
бухгалтерского учета

Прочие поступления
Дебет 51, 50 - Кредит 58
Не финансовые вложения Дебет 58 - Кредит 50, 51

Отклонения

Краткое
объяснение
отклонений

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

1(74)
2011

Таблица 3. Рабочая таблица инвестиционного аналитика
Код

Наименование регистра
бухгалтерского учета
Долгосрочные заемные
Обороты по счету 58, субсчет
средства
"Паи и акции"
Отложенные налоговые
Обороты по счету 58, субсчет
обязательства
"Долговые ценные бумаги"
Прочие долгосрочные
Обороты по счету 58, субсчет
обязательства
"Долговые ценные бумаги"
Долгосрочные финансовые Обороты по счету 58, субсчет
вложения
"Предоставленные займы"
Обороты по счету 55, субсчет
"Депозитные счета"
Название строки

Строка 1410
Строка 1420
Строка 1450
Строка 1150

Краткое объяснение
отклонений

Отклонения

Таблица 4. Рабочая таблица инвестиционного аналитика
№
п/п

Наименование организации

Доходы от объекта
финансового вложения
(дивиденды)

Балансовая стоимость
вложения на конец
отчетного периода

Итого по данным аналитического учета
Итого по данным строки 2310 "Доходы от участия в других организациях" отчета
о прибылях и убытках

Таблица 5. Рабочая таблица инвестиционного аналитика

№
п/п

Наименование
финансового
вложения

Дата
Наименование
выбытия
покупателя

Балансовая
Дополнительные
стоимость
расходы, связанные
(отраженная
с реализацией
по строке 2350
(отраженные
"Прочие
в строке 2350
расходы")
"Прочие расходы")

Доходы
от продажи
(отраженные
по строке 2340
"Прочие
доходы")

Итого по данным аналитического учета
Итого по данным отчета о прибылях и убытках

Кроме того, на данном этапе аудита финансовых вложений анализируется информация о составе финансовых вложений на основании данных
первичных документов и учетных регистров, подтверждаются права собственности на них, изучается система внутреннего контроля финансовых вложений и организация хранения ценных бумаг, оценивается экономическая целесообразность финансовых вложений.
На основании регистров бухгалтерского учета
по счету 58 “Финансовые вложения” и первичных
документов производится проверка правильности
отнесения отдельных видов активов к финансовым
вложениям, наличие права собственности на них.
Далее требуется выяснить, не учитываются ли
на счете 58 “Финансовые вложения” активы, не
являющиеся финансовыми вложениями в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 (редакция от
8 ноября 2010 г.).
Необходимо также проверить, выполняются ли
одновременно следующие три условия, при которых финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету (данное требование закреплено в ПБУ
19/02 (редакция от 8 ноября 2010 г.)):

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение
денежных средств или иных активов, вытекающее
из этого права;
 переход к организации финансовых рисков,
связанных с финансовыми вложениями;
 способность приносить организации экономические выгоды (доход).
Проверка состояния синтетического и аналитического учета финансовых вложений заключается в следующем:
1)установить, обеспечена ли информация по
единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.);
2)выяснить, как организован бухгалтерский
учет на счете 58 “Финансовые вложения”, какие
используются субсчета, соответствует ли система открытых субсчетов к счету 58 “Финансовые
вложения” действующему Плану счетов или рабочему плану счетов организации, закрепленному
в приказе об учетной политике.
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Далее производятся подтверждение первичной
оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета финансовых вложений, проверка своевременного и полного отражения в бухгалтерском
учете операций с финансовыми вложениями при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации, подтверждение достоверности начисления, поступления и отражения в учете доходов по операциям с финансовыми вложениями.
В соответствии с требованиями ПБУ 19/02 (редакция от 8 ноября 2010 г.) финансовые вложения
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
В случае несущественности величины затрат на
приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, указанной в договоре, ПБУ 19/02 (редакция
от 8 ноября 2010 г.) предоставляет возможность
признавать такие затраты в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги. При этом критерий существенности в ПБУ
19/02 (редакция от 8 ноября 2010 г.) не установлен,
что дает возможность самостоятельно определить
его размер и состав расходов, которые могут быть
списаны единовременно. Предельная величина расходов и, если нужно, состав таких расходов должны быть зафиксированы в приказе по учетной политике.
Что касается оценки финансовых вложений,
осуществленных в качестве вклада в уставный капитал или полученных безвозмездно, то она совпадает с оценкой, которая используется в бухгалтерском учете для товарно-материальных ценностей или
основных средств (п. 12, 13 ПБУ 19/02 (редакция
от 8 ноября 2010 г.)), т.е. первоначальная стоимость
финансовых вложений, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал, равна их денежной оценке, согласованной учредителями.
При изменении первоначальной стоимости
финансовых вложений необходимо учитывать, что
стоимость может меняться только в случаях, установленных законодательством и ПБУ 19/02 (редакция от 8 ноября 2010 г.). Финансовые вложения,
по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанную корректировку организация может
производить ежемесячно или ежеквартально.
В случае, если в учетной политике организации предусмотрено создание резерва под обесценение финансовых вложений, необходимо проверить
правильность его формирования и использования.
На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 91 “Прочие доходы и рас-

ходы” и кредиту счета 59 “Резервы под обесценение финансовых вложений”. Аналогичная запись делается при возрастании величины указанных резервов. При уменьшении величины созданных резервов, а также при выбытии финансовых вложений, по которым ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 “Резервы под обесценение финансовых вложений” и кредиту счета 91
“Прочие доходы и расходы”.
Целью аудита кредитов, займов и средств целевого финансирования является установление соответствия применяемой в организации методики
бухгалтерского учета, действующей в проверяемом
периоде, нормативным документам.
По договору займа одна сторона (заимодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (ст. 807 ГК РФ). Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
После предоставления кредитных договоров
аудитор проводит их экспертизу на соответствие
содержания представленных документов требованиям гражданского законодательства, а именно: цель
объекта кредитования, срок выдачи и возврата кредита, формы обеспечения обязательств, предусмотренные ст. 329 ГК РФ, процентные ставки и порядок их уплаты, права и ответственность сторон и
другие условия.
Проверка состояния синтетического и аналитического учета по кредитам, займам и средствам
целевого финансирования заключается в том, чтобы выяснить, ведется ли учет задолженности полученных займов и кредитов, включая выданные заемные обязательства, а также учет средств целевого
финансирования: по видам займов и кредитов; по
кредитным организациям и другим заимодавцам,
предоставившим их, отдельным займам и кредитам
(видам заемных обязательств).
Основной задачей аудита кредитов, займов и
средств целевого финансирования является подтверждение информации о кредитах, займах, целевых
средствах в их финансовой отчетности. Аудитору
необходимо изучить весь комплект представленной
бухгалтерской отчетности и сформулировать отчет
по следующим формам. Рассмотрим его.
Установить, что данные об остатках на счетах
кредитов, займов, средств целевого финансирования на начало и конец отчетного периода, указанные в оборотно-сальдовой ведомости или Главной
книге, соответствуют данным, указанным в бухгалтерском балансе.
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Краткое пояснение
изменений

Изменения
за отчетный период
(разница между
данными на конец
и начало периода)

Сальдо на конец
(дебетовое)

Кредитовый оборот
за период

Дебетовый оборот за
период

Наименование
субсчета

Номер субсчета счетов 66,67

Сальдо
на начало (дебетовое)

Таблица 6. Рабочая таблица инвестиционного аналитика

Итого по счетам 66, 67
Итого по данным бухгалтерского
баланса
Отклонения

Таблица 7. Рабочая таблица инвестиционного аналитика
Код
Графа 3, стр. 4322
Графа 3, стр. 4311
Графа 3, стр. 4321

Название строки

Наименование регистра
бухгалтерского учета

Отклонения

Краткое
пояснение
отклонений

На выплату дивидендов
Дебет 67, 66 - Кредит 51
Кредиты и займы
Дебет 51 - Кредит 66, 67
На погашение кредитов и займов Дебет 66, 67 - Кредит 51

Таблица 8. Рабочая таблица инвестиционного аналитика
№
п/п

Наименование организации

Проценты,
начисленные
компании-клиенту

Балансовая стоимость займа, кредита
на конец отчетного периода

Итого по данным аналитического учета
Итого по данным строки "Проценты к уплате" отчета о прибылях
и убытках

Сопоставление данных оборотно-сальдовой ведомости (Главной книги) по счетам кредитов, займов с данными бухгалтерского баланса представлено в табл. 6.
Определить, что в справке о наличии ценностей на забалансовых счетах, а именно по
стр. 960 “Обеспечение обязательств и платежей
выданные”, отражены суммы гарантий компании-клиента, которые она выдала в обеспечение
своих обязательств. В новой форме отчетности
отсутствует раздел,отражающий суммы на забалансовых счетах, но рекомендуется разд. 3.2
“Иное использование финансовых вложений” за
ряд периодов.
Установить, что данные об уплаченных процентах соответствуют данным, указанным в
гр. 3,стр. 4322 “на выплату дивидендов” отчета
о движении денежных средств. Кроме того, данные по гр. 3, стр. 4311 “Кредиты и займы” отчета о движении денежных средств соответствуют данным о поступлении денежных средств от
погашения займов, предоставленным другими
организациями, а данные по гр. 3, стр. 4321 - на
погашение кредитов и займов.

Сопоставление данных о поступлении денежных средств от погашения займов, кредитов, предоставленных другим организациям, или погашенных займов и кредитов (без процентов) и процентов с данными отчета о движении денежных средств
представлено в табл. 7.
Определить, что данные о начисленных процентах в течение отчетного периода соответствуют
данным, показанным по стр. 2330 “Проценты к
уплате” Отчета о прибылях и убытках. Сопоставление данных о начисленных процентах в течение
отчетного периода с данными отчета о прибылях и
убытках представлено в табл. 8.
Установить, что данные в разделе “Обеспечения”, указанные в приложении к бухгалтерскому
балансу (форма 5) до 2011 г., соответствуют данным аналитического учета по счетам 60 “Векселя
выданные”, данным счета 009 “Обеспечения обязательств и платежей выданные”.
1. Годовая бухгалтерская отчетность: нормат.метод. материалы по составлению и контролю / под
ред. А.С. Бакаева. М., 1992.
2. Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 2 июля 2010 г. 66 н.

Поступила в редакцию 08.12.2010 г.
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Теоретические основы экономической интеграции
корпоративных агропромышленных формирований
© 2011 А.Ф. Дятлова
кандидат экономических наук, доцент
Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации
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Теоретические предпосылки концентрации
производства, как интеграции в экономике, сформулированные А. Смитом и развитые К. Марксом, используются в настоящее время при изучении интеграционных процессов. Однако многие проблемы функционирования интегрированных структур в экономической науке исследованы недостаточно. Поэтому необходимо изучение
отдельных теоретических и практических аспектов проблемы, в том числе применительно к отраслевым экономическим особенностям функционирования агропромышленных корпораций (агрохолдингов и других формирований).
В России проблема создания интегрированных структур в различных отраслях на современном этапе развития особенно актуальна. Причиной этому является низкая эффективность
производства и неконкурентоспособность производителей товаров. Все больше организаций
изыскивают возможности создания такой структуры, в основе которой лежит фактор технологии и эффективности производства.
В настоящее время данная проблема наиболее актуальна для сельскохозяйственных организаций, у которых слаба энергетическая обеспеченность, высок уровень износа основных
фондов, низки рентабельность производства и
технологическая культура. По существу в таком
экономическом положении сельскохозяйственные
организации не в состоянии не только развивать, но и даже сохранять прежний уровень производства. Поэтому они изыскивают различные
пути корпоративного решения экономических
проблем на селе.
Предпосылками экономической интеграции
являются сокращение жизненного цикла продукции, диверсификация потребительского спроса,

усиление конкуренции в глобальном масштабе,
а следовательно, значительный риск в принятии
решений и высокая степень адаптации к постоянно меняющимся условиям.
Возможности развития экономической интеграции находятся, прежде всего, в диалектических взаимосвязях с процессом специализации.
При общественном разделении труда и его углублении специализация служит необходимым
условием для формирования производства в оптимальных масштабах и развития присущих им
связей и отношений с другими производствами
на постоянной и прочной основе, одной из форм
проявления которой выступает интеграция.
Углубление общественного разделения труда, в свою очередь, требует расширения кооперации производства, которая создает предпосылки
и условия для формирования первичных звеньев промышленных комплексов и их производственных структур.
Специализированное производство не может
существовать без связи с другими специализированными производствами, как и не может производить продукцию только для собственных
нужд.
Комбинирование производства, соединяя
экономические субъекты, связанные сочетанием
смежных производственно-технологических стадий в изготовлении продукта, комплексным использованием сырья, использованием отходов
одной отрасли другой, и т.д., интегрирует самостоятельные отрасли в единое целое.
Термин “интеграция” в системе экономических понятий первоначально применялся для
определения формы интернационализации хозяйственной жизни, как объективный процесс переплетения национальных хозяйств на основе
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проведения согласованной межгосударственной
экономической политики. Интеграция на этом
уровне проявилась в создании следующих структур:
1) Зоны свободной торговли, предполагающей отмену таможенных барьеров для стран-участниц во взаимной торговле;
2) Таможенного союза, который характеризуется свободным перемещением товаров и услуг внутри группировки и дополнительным таможенным тарифом по отношению к третьим
странам (Россия, Белоруссия, Казахстан);
3) Общего рынка, основанного на ликвидации барьеров между странами во взаимной торговле для перемещения рабочей силы и капитала;
4) Экономического союза, предполагающего в дополнение ко всем вышеперечисленным
мероприятиям проведение государствами-участниками единой государственной политики (Россия, Белоруссия).
Объективные процессы концентрации производства, происходящие на различных его уровнях, позволили применять понятие интеграции
для характеристики явлений, имеющих место как
в экономике страны в целом, так и в отдельных
ее сферах.
Анализ и оценка интеграционных процессов в условиях современной экономики вызывают необходимость уточнения сущности этого
явления, в частности, в сравнении с процессом
кооперации.
В экономической литературе при раскрытии
этих понятий процесс кооперации трактуется как
сотрудничество (coopetio-лат.). Интеграция в переводе с французского (integration) означает включение, вовлечение, врастание, а с латинского
(integration) - как возобновление, восстановление.
Отсюда можно заключить, что интеграция - процесс, состояние связанности отдельных элементов системы в единое целое.
A.M. Гатаулин определяет интеграцию как
комплекс организационных форм развитого сотрудничества экономических субъектов различных сфер, отраслей и видов деятельности, экономической основой которой являются общественное разделение труда, специализация и кооперация. В свою очередь, автор предлагает рассматривать кооперацию в двух аспектах:
кооперация как форма организации труда,
осуществляемая в целях повышения его производительности путем объединения работников для
их согласованного взаимодействия при выполнении: а) однородных работ (простая кооперация) или б) за счет разделения труда и специа-

лизации при выполнении сложных процессов
(сложная кооперация);
кооперация как форма взаимодействия организаций, коллективов на основе общественного
разделения труда и специализации в целях повышения эффективности их работы. По характеру деятельности кооперация может быть производственной, потребительской, снабженческой,
кредитной и т.д.1
О.А. Родионова считает, что экономическая
интеграция - это более высокая ступень сотрудничества, при которой достигается объединение
экономических субъектов, их приспособление
друг к другу, углубление взаимодействия, развитие связей между ними. При этом особую роль
приобретает согласованное развитие элементов
системы межотраслевого взаимодействия и обмена2.
Р.С. Триков рассматривает интеграцию как
форму общественного производства, при которой происходит объединение ресурсов разнопрофильных организаций и на основе взаимного
дополнения достигается более высокий конечный результат. При этом разницу между интеграцией и кооперацией автор видит в том, что
кооперация ведет к созданию новых форм производства, а при интеграции в основном укрепляются и развиваются уже существующие организационно-экономические формы3.
Отождествление понятий “кооперация” и “интеграция” допустимо с семантической точки зрения, т.е. с позиции организации этих процессов.
С практической позиции по их реализации данные понятия, безусловно, необходимо рассматривать отдельно. В противном случае кооперация
как процесс объединения товаропроизводителями
своих средств проигрывает перед интеграцией,
осуществляемой за счет интегратора4.
И.Н. Буздалов определяет кооперацию и интеграцию как формы совместной деятельности,
но устанавливает в них следующее значительное
отличие: интеграция (слияние) осуществляется
извне, вопреки интересам хозяйств и через разорение их части, а кооперация проходит путь снизу, демократично, сохраняет право собственности непосредственного производителя5.
Понятия “кооперирование” и “интегрирование” различаются тем, что первое из них - это
форма прямых производственных связей между
экономическими субъектами на основе углубления их специализации, которая может быть оценена с помощью соответствующего показателя.
Коэффициент кооперирования рассчитывается
как отношение стоимости поступающего от смежников по кооперации исходного сырья и комп-
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лектующих к полной себестоимости товарной
продукции.
На основе изложенных позиций различных
авторов можно сформулировать следующие определения понятий интеграции и кооперации:
интеграция - это создание новой, более общей надсистемы, которая образуется на базе объединения ряда подсистем, взаимодействующих
между собой при продвижении продукции к конечному потребителю. При этом происходит
объединение некоторых общих функций, решаются общие задачи, разрабатывается стратегия и
совместные программы развития, что в итоге
приводит к полному или частичному организационному слиянию;
кооперация - это связующее звено в функционировании всех звеньев экономики, наиболее гибко и динамично сочетающее в себе разделение труда и сотрудничество организаций (которое реализуется через множество организационных форм) и в конечном итоге ведущее к повышению экономической эффективности производства продукции при сохранении каждым
участником своей юридической и экономической самостоятельности.
Интеграция выступает в виде трех типов экономических связей: горизонтальных, вертикальных и конгломератных.
Горизонтальная интеграция - это объединение организаций, находящихся на одном технологическом уровне производственных связей. Горизонтальные связи - это связи между экономическими субъектами, относящимися, как правило, к одной и той же или близким отраслям,
основываются на сходстве этих организаций, производящих однотипную продукцию. Форма связей может быть различной. Организации могут
быть конкурентами друг другу, по крайней мере,
потенциальными, но стремиться к взаимодействию, если например, их рынки не совпадают.
Взаимодействие заключается в совместном снижении расходов на исследования, производство
и в объединении сильных сторон участников
интеграционного процесса с целью стабилизации положения на рынке и повышения общей
конкурентоспособности.
Как особый случай горизонтальной интеграции некоторые современные экономисты рассматривают диверсификацию, под которой понимают расширение сфер деятельности, освоение выпуска принципиально новых видов продукции, увеличение ассортимента, развитие новой деятельности крупными организациями, позволяющими им чутко реагировать на изменение конъюнктуры рынка и быстро приспосабливаться к новой ситуации.

Вертикальная интеграция - это формирования, участники которых задействованы в производстве одних и тех же или сопряженных видов
продукции, участвуя на разных технологических
стадиях товародвижения. При этом одни организации являются заказчиками других и в совокупности образуют производственную цепь, обслуживая один и тот же сектор рынка. Данные
связи могут проявляться в форме взаимодействия
организаций с целью сокращения затрат всей
системы и контроля над ресурсами.
В экономической литературе даются различные толкования вертикальной интеграции. Например, интеграция называется прямой или “вперед”, если в рамках организации объединяются
производство и сбыт вплоть до продажи продуктов переработки. Обратной интеграцией, т.е.
“назад”, называется процесс, когда происходит
комбинирование стадий переработки с сельскохозяйственным производством для обеспечения
сырьем. Причем прямая интеграция может развиваться на принципах как кооперирования, так
и комбинирования6.
Согласно работам Пери, вертикальная интеграция означает объединение последующих стадий переработки под единой собственностью.
Компании вертикально интегрированы тогда,
когда они “комбинируют под единой собственностью несколько стадий производственно-сбытового процесса”7.
Современным направлением развития вертикальной интеграции является финансово-промышленная интеграция. Этот процесс носит эволюционный характер и проявляется в создании
интегрированных структур с одновременным участием банковского и промышленного капитала8.
Д. Грира трактует, что объединение нескольких производителей (операторов), действующих
на одном уровне продуктовой вертикали, относится к горизонтальной интеграции. Вертикальная интеграция имеет место в том случае, если
происходит объединение производителей, действующих на последующих стадиях продуктовой вертикали.
Вертикальная интеграция и вертикальный
контроль можно рассматривать с позиций экономии трансакционных издержек, неполных контрактов, отношений собственности. Так, Коуз в
своей работе большое внимание уделил анализу
интегрированных структур, и особенно барьерам,
возникающим для входа в данную отрасль, а также экономическому эффекту от экономии на
трансакционных издержках при возрастающих
размерах и производственной мощности организаций, входящих в состав интегрированных
структур9.
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Вертикальная интеграция, согласно Катцу,
основывается на заключении долгосрочных контрактов и на поставку сырья, и на реализацию
готовой продукции. При всем разнообразии видов контрактов автор выделяет следующие две
их группы: рыночный контракт, или контракт
на покупку (оговариваются сроки поставки, условия платежа, цены, поставка и др.), и производственный контракт (обязательство осуществления производства). Причем второй вид контрактов еще называют квазиинтеграцией, имея в
виду, что вертикальная интеграция - это нечто
другое10.
Конгломератная интеграция - это формирование, отличное от горизонтальной и вертикальной интеграции. Этот тип интеграции характеризуется большим разнообразием и может быть
разделен, в свою очередь, на три класса:
а) продуктовое объединение конгломератного типа, если речь идет об объединении производителей различных, но схожих продуктов;
б) рыночное объединение конгломератного
типа, когда в процесс интеграции вовлечены компании-производители одного и того же продукта, но действующие на отдаленных рынках;
в) объединение чисто конгломератного типа,
когда речь идет об объединении компаний, не
имеющих ничего общего в производстве11.
Развитие интеграции может осуществляться
по двум направлениям. Первое характеризуется
построением отношений на принципах ассоциации (от лат. association - соединение), второе на принципах агломерации (от лат. aglomerate присоединение, накопление).
Объединение на принципах ассоциации предполагает сохранение хозяйственной автономии
контрагентов, в основе которой лежит собственность на средства производства и организацию
производства. При этом хозяйствующий субъектконтрагент не подвергается управляющему воздействию, кроме того, которое им самим предполагается (ассоциации и союзы, стратегические
альянсы, консорциумы и кооперативы).
Объединение на принципах агломерации проиходит в результате частичной или полной централизации капиталов субъектов интеграции. Процесс образования новых структур сопровождается процессом концентрации производства. В этом
случае имеет место так называемая организационная концентрация, которая происходит в результате слияния организаций или присоединения одной их них к другой.
Присоединение может быть “дружеским”,
если имеется согласие руководящих органов контрагентов. При отсутствии согласия такого рода
процесс присоединения имеет “враждебный” ха-

рактер (холдинги, полное слияние, финансовое
участие, финансово-промышленные группы).
Организация интегрированного типа, являясь сложной организационной системой и обладая пространственно-временным поглощением,
характеризуется, с одной стороны, внутренним
взаимодействием производительных сил, а с другой - наличием разнообразных контактов с внешним миром.
На наш взгляд, наиболее полно раскрывает
основные типы интегрированных формирований
классификация Ю.М. Осипова, которая основана на классификации форм монополистических
объединений12.
1. Картельный тип объединения.
Картель - это договорное горизонтальное
объединение организаций, остающихся в правовом отношении юридически независимыми, но
лишенные части собственной экономической самостоятельности. По цели объединения картели
могут быть следующие:
 денежные картели - утверждают унифицированные цены наряду с равными условиями
поставок и платежей (горизонтальные связи
цен);
 субэмиссионные картели - оформляют соглашения организации по установлению договорной цены, которую нельзя изменять. Соглашение считается недействительным, если один
из участников картеля не согласен по существу
рассматриваемого предложения;
 кондиционные картели - применяют унифицированную систему торговли, поставок и платежей;
 картели по договору - признают единые
скидки на продажу;
 калькуляционные картели - договариваются об одинаковой структуре и содержании расчетов;
 рационализаторские картели - проводят самостоятельную техническую политику;
 долевые картели - договариваются о разделе рынков сбыта.
Все названные объединения характеризуются самостоятельностью движения собственных капиталов участников. Взаимодействие субъектов
заключается в установлении порядка и размеров
финансирования, регулировании объемов спроса, координации производства, проведении совместной технической политики, согласовании
цен и разделе рынков сбыта. При этом все участники сохраняют финансовую, хозяйственную и
юридическую самостоятельность.
2. Синдикативный тип объединения.
Объединения такого типа характеризуются
частичным слиянием кругооборотов капиталов
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вследствие организации единого сбыта на базе
общих сбытовых организаций. Участники при
таком объединении сохраняют юридическую и
хозяйственную самостоятельность.
3. Трестовый тип объединения.
Характеризуется объединением всех сторон
хозяйственной деятельности субъектов и отличается производственной ее однородностью. Организации-участницы, как правило, теряют свою
юридическую и хозяйственную самостоятельность, поскольку в таком объединении происходит полное слияние капиталов и образуется единый капитал под единым руководством.
4. Концерный тип объединения.
Концерн - это горизонтально-вертикальное
и неограниченное объединение организаций, которые, оставаясь в правовом отношении самостоятельными, отказались от своей экономической самостоятельности в пользу единого руководства. Они могут быть разными:
подчиненные концерны - в них одна организация подчиняет себе одну или несколько других;

координационные концерны - в них организации функционируют под единым управлением, не имея при этом зависимости друг от
друга. При такой связи экономические субъекты
остаются в правовом отношении независимыми.
Их экономическая независимость ограничивается тем, что каждая организация получает более
25 % капитальных вкладов другой организации.
И при этом они имеют взаимное влияние на
общее руководство.
5. Конгломератный тип объединения.
Особенность такого объединения в том, что
во главе находится финансовое учреждение, которое посредством системы участия в капитале
юридически самостоятельных организаций осуществляет управление их деятельностью.
Решающее значение при организации интегрированного формирования играют мотивы
и факторы, влияющие на способы интеграционного взаимодействия. По нашему мнению,
их можно представить схематично (см. рисунок).
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Организационно-правовые
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Конкурентность рынка
выпускаемой продукции

Уровень технологической
связанности предприятия

Факторы интеграционного объединения

Специализация
предприятия
по производству продукции,
участвующей в дальнейшем
технологическом процессе
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Мотивы интеграционного
объединения

Налоговые
позиции

Повышение
качества
управления

Диверсификация производства

Экономия
ресурсов

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ

Личные
интересы
менеджеров

Рис. Факторы и мотивы интеграции (разработка автора)

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

1(74)
2011

Концептуальные подходы к оценке эффективности интеграции
Подходы к оценке
эффективности интеграции
Основанный на теории
трансакционных издержек
Основанный
на обеспечении
конкурентных преимуществ
Акцентирующий потенциал
взаимовыгодных
долгосрочных отношений

Основанный
на теории финансового
менеджмента

Связанный
со спецификой
взаимодействия акционеров
и управляющих
Подход с акцентом
на "феномен главных
банков"

Источники повышения эффективности интеграционного взаимодействия
Специфические активы взаимодействующих организаций, т.е. конкретные
характеристики ресурсного потенциала (основных средств, кадров, ноу-хау),
обеспечение эффективности концентрации
Повышение качества и снижение цены продажи изделия; наращивание
инновационного потенциала, достаточность производственных и сбытовых
мощностей; наличие долгосрочной стратегии деятельности
Развитие реальных внутрифирменных связей, включая обмен ресурсами; наличие
общей системы внутрикорпоративного планирования и количественно
определенных целевых задач для участников корпорации; развитие системы
перекрестного владения акциями внутри группы; наращивание инвестиционного
потенциала и поддержание в конкурентоспособном состоянии производственного
аппарата; оптимизация роли банка в интегрированной структуре
Синергический эффект; операционная экономия на основе устранения
дублирования управленческих функций; экономия в связи с ростом объема
производства; экономия на налоговых платежах; эффективные способы
использования новых активов; возможность использования временно свободных
денежных фондов; диверсификация; привлечение заемных средств; переход выгоды
от владельцев долговых обязательств к акционерам; информационный эффект
слияния
Использование в интересах участников ценных управленческих технологий
центральной компании; полнота, прозрачность и демократичность системы
отражения интересов участников и акционеров в корпоративных планах,
программах
Тесные связи с банками позволяют предприятиям лучше ориентироваться
на финансовом рынке; прогнозирование финансовых потоков; оптимизация
финансово-экономической политики

На основе концептуальных подходов к оценке эффективности интегрированных структур
были выделены источники повышения эффективности интеграционного взаимодействия (см.
таблицу).
А. Кириленко13 сделана попытка рассчитать
эффективность интеграционных процессов и сделать вывод об их значимости для той или иной
территории того или иного коллектива с использованием формулы:
(1)
Сэ= Ээ + Эс + Эп - Эо,
где Сэ - синергический эффект;
Ээ - эффект от экономических свойств;
Эс - эффект от социальных свойств;
Эп - эффект от прочих свойств;
Эо - эффект от отрицательных свойств.

Если формула дает положительный результат, то интеграционное формирование состоялось,
если отрицательный, то оно обречено на неудачу, а то и на полный провал. Чем ближе сумма
совокупного эффекта к годовой выручке интегрированной структуры, тем она устойчивее, эффективнее.
Нами предлагается определять эффективность интегрированного объединения с помощью
следующей формулы:
п

Эс =

 Э + Э +… Э
i1

к

у

i

 max,

(2)

где Эс - совокупный эффект вертикально интегрированной структуры;
Эк, Эу ... Эi - эффект участника интегрированного объединения;
n - количество участников интеграционного взаимодействия.

Эффект каждого участника интеграционного объединения можно рассчитать как:
Эi =  Фо +  Пт +  Су +  Рп,
(3)
где Эi - эффект i-го участника интегрированного
объединения;
Фо - прирост фондоотдачи (валовая продукция,
произведенная в результате интегрирования на
среднегодовую стоимость основных средств);
 Пт - прирост производительности труда (валовая продукция, произведенная в результате интегрирования на среднегодовую численность работников);
 Су - повышение эффективности системы управления предприятием (прибыль, полученная в результате интегрирования на затраты на управление);
 Рп - прирост рентабельности производства или
снижение убыточности производства (конечный
финансовый результат на себестоимость проданной продукции).

Значение каждого показателя равно такому
же числу баллов. В результате чем больше баллов, тем эффективнее сработала каждая организация-участница интегрированной цепочки и интегрированное формирование в целом.
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В расчетах могут быть также использованы
и другие показатели, характеризующие производственно-финансовую деятельность участников интегрированного объединения, например,
такие, как рост материалоотдачи, снижение себестоимости, увеличение объемов производства и
реализации, рост доли конкурентоспособной продукции в общем ее объеме, прирост собственных
оборотных средств, снижение длительности финансового и операционного циклов и другие.
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Системный анализ функционирования предприятия ОПК,
выпускающего продукцию двойного назначения
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В статье предложен алгоритм проведения системного анализа функционирования предприятия
ОПК, выпускающего продукцию двойного назначения. Многоцелевая задача оптимального
управления холдинговой структурой, состоящей из производственных элементов и управляющего
центра, описывается системой дифференциальных уравнений. Сформулированная нечеткая задача
оптимального управления решается известными численными методами.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс (ОПК), системный анализ, моделирование.

В условиях реформирования структуры ОПК
важной задачей является разработка оптимальных стратегий развития, основанных на моделях
функционирования холдингов, т.е. управления
деятельностью предприятия, направленной на
оптимальное совмещение выпуска гражданской
продукции и вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Анализ влияния условий
конверсии и перехода к рыночным отношениям
на функционирование предприятия, выполняющего государственный заказ, позволяет выбрать
рациональный путь развития, способствующий
экономической и социальной стабильности.
Обобщенная модель функционирования предприятия объединяет ресурсы, предприятие, продукцию и рынок. Для разработки рассматриваемой
модели может быть использована методология
системных исследований, нашедшая практическое применение при создании сложных технических систем.
1. Выделение основных составляющих
элементов предприятия
Для этого рассматриваются следующие основные аспекты:
 компонентный, позволяющий отразить
структуру системы на основе выделения составных элементов, взаимодействие которых обеспечивает присущие только системе в целом новые качественные особенности, позволяющие в
данном случае решать задачи диверсификации;
 структурный, предполагающий определение внутренних связей и взаимодействие элементов системы;
 функциональный, рассматриваемый для
выявления функциональных зависимостей между элементами системы на основе координации
и субординации элементов;

 интегративный, рассматриваемый для выделения в модели предприятия системообразующих
механизмов, дающих объединению компонентов
новое качество, требуемое для решения вопросов
диверсификации производства;
 коммуникативный, необходимый для выделения взаимодействия системы с окружением,
внешней средой и другими системами, а также
возмущающих факторов и взаимосвязей с другими системами;
 динамический, необходимый для отражения в модели процессов, связанных с механизмом развития системы на основе изучения ее
ретроспективы и перспективы.
2. Определение функциональных свойств
предприятия при создании продукции
во взаимодействии с рынком
В условиях конверсии и перехода к рыночным отношениям предприятие (группа предприятий) может выпускать ряд видов продукции от сложных технических систем, аналогичных
оборонным заказам, до продукции широкого потребления. В группу могут входить предприятия
разного масштаба (от крупных заводов до малых
предприятий) и разной организационно-правовой формы (ОАО, ЗАО, ООО). В этой связи
для успешного функционирования предприятия
необходим системный анализ полезности планов выпуска продукции на основе:
оценки эффективности, характеризующей
качество и потребительскую ценность продукции;
оценки прибыли, получаемой предприятием
в результате сбыта продукции.
Такой анализ предназначается для установления максимального соответствия между потребностями рынка и располагаемой продукцией.
Рекомендациями такого анализа должны быть:
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 виды продукции, целесообразные к производству на данный период времени;
 рациональные характеристики, обеспечивающие максимальный спрос на данную продукцию;
 масштаб производства, обеспечивающий
сбыт всей продукции, условия производства.
Разработка математической модели функционирования предприятия основана на использовании операционного подхода. Компонентами
модели могут выступать:
 продукция и ее производитель, как действующее звено системы, наиболее общими параметрами которых являются перечень видов
продукции, конкретные характеристики каждого
продукта, масштаб производства и распределение видов собственности на предприятии;
 потребитель продукции, обобщенно называемый “рынок”;
 действия со стороны предприятия, направленные на обслуживание рынка (изучение спроса, реклама, периодичность и объем поставок,
распределение потребителей и т.п.);
 противодействие со стороны рынка, заключающееся в ограниченности сбыта, конкуренции со стороны окружающих систем, определяемых такими аспектами, как состояние внешней
и внутренней политики, экономики, социальной
сферы, науки и техники.

или ограничивающие виды деятельности по производству и сбыту продукции.
В экономическом аспекте ставятся задачи
обеспечения прибыли на различных уровнях от государства до предприятия. Ограничениями
могут являться мощности производства, кооперация разработчиков, покупательные возможности, конкуренция, цены.
В социальном аспекте могут решаться задачи
повышения доходов работников, обеспечения экономически чистых производств, подготовки специалистов, накопления базы знаний. Ограничениями могут быть: спрос на продукцию, неподготовленность кадров - разработчиков или пользователей новой техники.
В военном аспекте могут решаться задачи
поддержания и модернизации техники, создания
новых систем в соответствии с измененной военной доктриной. При этом в качестве ограничений могут выступать договоры, конкуренция
на рынке военно-технического сотрудничества.
В техническом аспекте решаются задачи создания новой продукции, в том числе и для широкого потребления с использованием высоких
технологий. Ограничениями могут быть недостаток потенциала предприятия для производства данного вида продукции, техническая неподготовленность потенциальных потребителей.
Учитывая такое многоаспектное влияние
продукции по иерархии потребителей, при разработке модели функционирования необходимо
рассматривать векторный показатель полезности
продукции предприятия.

3. Определение внешних реакций
со стороны окружающих систем,
влияющих на формирование модели
функционирования предприятия
Принимая во внимание полезность деятельности предприятия с позиций заинтересованности различных иерархических уровней: государства, региона, города, самого предприятия, работника, - необходимо определить его роль как
элемента в составе системы более высокого уровня. Выделение внешних реакций основано на
рассмотрении аспектов деятельности государства.
В качестве таких основных аспектов (реакций)
выделяются: политический, экономический, социальный, оборонный, научно-технический.
Во внешнеполитическом аспекте в качестве
задачи можно рассматривать, например, такие,
как демонстрация новых воззрений на могущество страны. В качестве ограничений при этом
могут быть военная доктрина, договоры и межгосударственные отношения.
Во внутриполитическом аспекте это задачи
от насыщения рынка потребительскими товарами до создания системы средств по решению
проблем возрождения человека. В качестве ограничений выступают законы, упорядочивающие
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4. Учет неопределенных факторов
функционирования предприятия
Характерной особенностью функционирования предприятия в условиях перехода к рынку
является наличие случайных связей и неопределенных характеристик. Они обусловлены:
 необходимостью продолжительного горизонта прогнозирования с учетом возможностей
и угроз;
 невозможностью предсказания однозначного поведения множества участников процесса
взаимоотношений;
 возникновением ситуаций, требующих резкого изменения намеченных планов деятельности.
Основываясь на предложенном алгоритме,
будем разрабатывать модель управления деятельностью корпорации на основе активных систем
с нечетким логическим выводом. Многоцелевая
задача оптимального управления холдинговой
структурой, состоящей из N производственных
элементов и управляющего центра, описывается
системой дифференциальных уравнений.

0

Экономические
науки
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Если величина госзаказа (ГОЗ и контракты
по линии ВТС) Yi

S0

t   G

не является заданной

функцией от времени, то появляется неопределенность, связанная с внешними условиями. Вероятностное представление величины госзаказа
требует задания некоторого закона распределения вероятностей. Набор какой-либо статистики
в этой области практически не является реальным. Поэтому данную ситуацию следует описывать используя теорию возможностей, основанную на понятии нечетких множеств1. Теория
возможностей позволяет одновременно моделировать неточность и количественно характеризовать неопределенность2.
Госзаказ будем представлять с использованием нечетких чисел3. Значения госзаказа можно сопоставить с нечеткими числами с треугольной функцией принадлежности G   G 0 ;  l G;  r G  4.
Для нечетких чисел задаются правила сложения,
умножения и деления5:
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неравенства будет   1 , если Bi   r B  0 , и   0 ,
если Bi  l B  0 . Нечеткое множество ограничений определяется функцией принадлежности:

0 | B  l B  0


 B   r B 2
1

|B 0

r B  l B  r B 

 x  

 B  l B 2
|B 0

 l B  l B   r B 

1 | B  r B  0.


При наличии нечеткости в коэффициентах
задачи оптимального управления возникает задача достижения нечетко определенной цели.
Решение задачи достижения нечетко определенной цели основывается на подходе БеллманаЗаде6. Если некая альтернатива х обеспечивает
достижение цели со степенью   x  и ограниче-



G1  G2  G10  G20 ; l G1  l G2 ; r G1   r G2 ,

ния выполняются со степенью   x  , то решением задачи достижения нечетко определенной цели
пересечение нечетких множеств цели и
G1  G2  G10 G20 ; l G1 G20  l G2 G10 ; r G1  G20  rG2является
G10
ограничений с функцией принадлежности





G20 l G1  G20  l G2 G10  r G1 G20  r G2 G10 ,

  x   min   x ,  x   .

(2)

В нашем случае под альтернативами понима
ются
возможные
значения управляющих пара управляющим воздействиям активных
G1 G20 метров.
G2 G10 К

2
производственных
элементов относятся: инвес
G20

тиции, направляемые
на расширение производства; средства, направляемые на улучшение и модернизацию производства; средства на потребле

 G10
G1 G20
G2 G10  r G1 G20   r G2  G10 
ние; средства на маркетинг потребительской про;
 0;
.
2
2
(1) дукции. Управление развитием производства так

G20
G20
же осуществляется выбором кредитной политики


предприятия, т.е. величинами кредитов. Центр
Для значения функции от нечеткого числа реализует управление через величину отчислений
определим правило:
в централизованный фонд и через централизованные кредиты.


f G 0
f G 0
Если провести нормировку целевой функf G    f G 0 ;
lG;
r G 


.
ции,
то нормированную функцию можно расG
G




сматривать как функцию принадлежности неЧисленное решение системы дифференци- четкого множества цели:  x  F x F max x .
 
 
 
альных уравнений проводится с применением
операций над нечеткими числами. В нечеткой
Значение функции   x  определяет степень
задаче принимается возможность нарушения огдостижения цели при выборе альтернативы7.
раничений с некоторой степенью допустимости.
В соответствии с принципом достижения
Запишем эти ограничения в виде: i  x   0 .
нечетко определенной цели Беллмана-Заде целеПредположим, при некотором х получены зна- вая функция для задачи нечеткого программирования принимает вид
чения ограничения Bi  i  x  , а также левая и
  x   max min   x  , i  x   .
(3)
x
правая границы l B, r B . Степень выполнения

 G 0  G  G 0  l G2 G10
G1 : G2   1 ; l 1 2
;
0
2
0
 G2
G2
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Для сравнения значений целевых функций
нечеткие числа приводятся к четким с помощью
центроидного метода. Для треугольного вида
функций принадлежности приведение нечеткого

2
Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. Приложение к представлению знаний в информатике.
М., 1990.
3
Тененев В.А. Модель холдинга - активная система с нечеткой неопределенностью // Надежность
и качество: тр. междунар. симпозиума: в 2 т / под
ред. Н.К. Юркова. Пенза, 2008. Т. 1. C. 352-355.
4
См.: Леоненков А.В. Нечеткое моделирование
в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб., 2003; Хургин
Я.И. Проблемы неопределенности в задачах нефти
и газа. М., Ижевск, 2004.
5
Хургин Я.И. Проблемы неопределенности в
задачах нефти и газа. М., Ижевск, 2004.
6
Алтунин А.Е., Семухин М.В. Указ. соч.
7
См.: Зайченко Ю.П. Исследование операций.
Киев, 1988; Лебедева Т.И., Лялин В.Е. Математическое моделирование оптимального управления долгосрочным развитием компании // Вестн. Белгор.
ун-та потребит. кооперации. 2005. 4. С. 25-45.





0
числа z  z ; l z ; r z к четкому осуществляется

следующим образом:

z  z 0  l z 

l z  l z   r z 

.
2
Сформулированная нечеткая задача оптимального управления решается известными численными методами.
1
См.: Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях.
Тюмень, 2000; Голинкевич Т.А. Прикладная теория
надежности. М., 1985.
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Одна из проблем совершенствования предприятия связана с эффективностью управления запасами. Необоснованно большой размер запасов может
привести к замораживанию финансовых активов1
предприятия. Кроме того, он связан с высокими издержками на хранение и риском морального и физического устаревания2. Напротив же, маленький
уровень запаса может привести к тому, что предприятие будет не готово удовлетворить имеющийся спрос
и потеряет часть своих клиентов3, что скажется на
финансовом положении. Поэтому существует необходимость эффективного управления запасами.
Процессы управления запасами являются составной частью системы управления предприятием, поэтому их эффективность характеризуется таким важным критерием, как величина затрат, образующихся при управлении запасами. Традиционные показатели - объем запасов, оборачиваемость
ресурсов, бесперебойность снабжения, используемые автономно, не могут однозначно определить
степень повышения эффективности системы управления запасами, так как являются частью общего критерия - затрат.
В настоящее время решение задач повышения
эффективности управления предприятием в целом
невозможно без применения современных вычислительных систем и программных комплексов4. Как
показывает практика, автоматизированные системы
управления предприятием являются дорогостоящими, и не каждое предприятие может позволить себе
внедрить их на практике. Кроме того, методика
оценки и управления запасами в существующих
системах несовершенна и требует доработки.
Воспользуемся (Q,r)-моделью управления запасами с постоянным контролем уровня запаса, т.е.
системой, в которой каждый раз, когда уровень запаса опускается до r, подается заявка на заказ размером Q. В нашем случае суть заказа размером Q - это

создание таких условий контракта, которые позволили бы пополнить запасы сырья на величину Q.
Проблемы, связанные с вопросами управления
запасами, разрабатывались многими отечественными и зарубежными учеными и практиками5. Указанными авторами разработан ряд методов и моделей управления запасами, предназначенных для
предприятий и ресурсов различного характера. Рассмотрим некоторые из них.
Основными системами управления запасами
являются система с постоянным контролем и система с периодическими проверками6.
В системе с периодическими проверками подсчет запаса производится периодически (раз в день,
неделю, месяц), и в зависимости от уровня наличного запаса производится заказ определенной партии
продукции.
При наличии автоматизированной системы учета
система управления запасами может основываться
на модели управления запасами с постоянным контролем уровня запаса, т.е. это система, в которой
каждый раз, когда уровень запаса опускается до r,
подается заявка на заказ размером Q.
Для разработки автоматизированной системы
управления запасами была выбрана модель с непрерывным контролем, предложенная Хедли и Уайтином7, скорректированная на неудовлетворенный
спрос. Кроме того, модифицируем данную модель
на величину транспортных расходов и дифференциальные скидки в зависимости от объема заказа.
Последнее условие является крайне важным для
любого предприятия, так как возможность покупки
большего объема товаров по меньшей цене помогает снизить затраты. В некоторых случаях снижение
оказывается существенным.
Так как реальные процессы слишком сложные,
в рассматриваемой модели приняты три допущения.
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Неудовлетворенный в течение срока выполнения заказа спрос накапливается.
Разрешается не более одного невыполненного
заказа.
Распределение спроса в течение срока выполнения заказа является стационарным (неизменным)
во времени.
Для определения функции, отражающей суммарные затраты, отнесенные к единице времени,
введем следующие обозначения:
f( QD ) - плотность распределения спроса D в
течение срока выполнения заказа;
M[ QDt 1 ] - ожидаемое значение спроса между
моментами времени t и t+1;

для удовлетворения спроса потребителей должна

быть равной х(QDt 1 - t + стр ), в случае, когда
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t < стр , уровень запасов необходимо пополнить
до страхового уровня.
3. Ожидаемые потери, связанные с неудовлетворенным спросом. Дефицит возникает при
QDt 1 > t + QS t 1 . Тогда мы должны рассматри-

вать случайную величину QDt 1 - QS t 1 . Следовательно, ожидаемые потери за единицу времени
будут равны:


S



(QDt 1  QSt 1  (t  стр )) f (QDt 1  QSt 1 )d (QDt 1  QS

t стр

h( i ) -затраты на хранение (на единицу продукции за единицу времени);
S от неудовлетворенного
(Q 1  Q 1  (  стр )) f (QDt 1  QSt 1)d(QDt 1 QSt 1)
р - удельные потери
.
спроса (на единицу продукции за единицу времеТак как в модели предполагается, что р прони);
порциональны объему дефицита, ожидаемые потеM[ QS t 1 ] - ожидаемое значение предложения;
ри, связанные с неудовлетворенным спросом, за
QS =E( x ) - функция изменения объема пред- один цикл равны pS.
ложения от цены х;
Результирующая функция общих потерь за единицу времени TC имеет следующий вид:
 i - величина запасов на складе в момент i.
Критерием оптимальности служит функция
затрат в единицу времени, которая складывается из
следующих элементов:
1. Ожидаемые затраты на хранение. Средний
уровень запаса между моментами времени t и t+1

TC  h(i )  M[i ]  xi  (QDt 1  i  стр )  pS .

равен M[  i ], где i  t,t  1

Обосновано8, что в ряде случаев первое слагаемое в большинстве своем является постоянным значением, равным цене содержания склада, второе слагаемое является функцией от цены сырья, третье
слагаемое характеризуется случайной величиной

Следовательно, ожидаемые затраты на хранение за единицу времени равны h(i )  M[i ] .
2. Стоимость необходимого объема запасов для
удовлетворения спроса потребителей. Исходным
предположением должно являться желание равен-

QDt 1 -QS t 1 , которая изменяет свои характеристики при изменении условий контрактов.
Таким образом, задача управления запасами
предприятия сводится к решению следующей задачи:

ства M[ QDt 1 ]=  t +M[ QS t 1 ], однако как QDt 1 ,

QDt 1  y  TC  max .
Для того чтобы вероятность потерь, связанных
с неудовлетворенным спросом, не превышала 0,1%,

так и QS t 1 являются случайными величинами с
соответствующими функциями распределения. Не
умаляя общности, будем рассматривать только пе
риод, на который спрос на сырье известен (QDt 1 ).

следует выбрать

 стр

таким образом, чтобы

P(QDt 1  QSt 1  стр )  0,1% , т.е. выбрать

x

та-

Тогда стоимость необходимого объема запасов для
удовлетворения спроса потребителей равна стоимо
сти запасов объема QDt 1 - t . Следует отметить,

ким образом, чтобы функция распределения слу-

что в рамках решения задачи управления запасами
требуется поддержание страхового уровня запасов
на складе, следовательно, введение системы управления запасами приведет к тому, что после удовлетворения спроса на сырье производством на складе

расходы будут связаны с содержанием страхового
уровня запасов, который в свою очередь уменьшается по мере снижения неопределенности, связан-

должен оставаться страховой резерв  стр . Таким
образом, стоимость необходимого объема запасов

чайной величины QDt 1 - QS t 1 была такой, что
FQDt 1 QSt 1 (стр )  0,1% . В таком случае основные

ной с QDt 1 - QS t 1 , чего можно добиться эффективным выбором х.
Следует также учесть особенности предприятий, для которых разрабатывается система. На ос-
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Показатели эффективности использования систем управления запасами

Показатели

Уменьшение страховых запасов (уровня неснижаемых
остатков на складах)
Уменьшение необходимости складских площадей
Увеличение оборачиваемости ТМЗ
Увеличение поставок точно в срок
Снижение производственного брака
Снижение задержек с отгрузкой готовой продукции
Улучшение послепродажного обслуживания
Более точный учет затрат
Снижение транспортно-заготовительных расходов
Увеличение оборачиваемости средств в расчетах
Уменьшение затрат на административноуправленческий аппарат
Источник. URL: www.oracle.ru.

нове статистических данных необходимо оценить
влияние сезонности и выбрать такую систему формирования цены контрактов, чтобы минимизировать дисперсию QDt 1 - QS t 1 , что в свою очередь
уменьшит затраты на формирование и поддержания необходимого уровня запасов.
Алгоритм работы автоматизированной системы управления запасами выглядит следующим образом:
1. По заранее известной выборке определяется
зависимость QDt 1 - QS t 1 от х и y, точнее, как
ведет себя случайная величина - при отклонении х
от долгосрочного равновесия.
2. В процессе функционирования предприятия
оценивается отклонение наблюдаемого уровня запасов со страховым уровнем, в случае, когда есть
основание,что данная ошибка имеет распределение,
отличное от предполагаемого, следует вернуться к
пункту 1.
Данная система управления запасами функционирует только для 1 вида сырья, соответственно,
для каждого вида сырья необходимо провести свой
анализ и получить рекомендуемое значение страхового уровня запасов. Управление запасами является
одним из эффективных инструментов развития
предприятия в целом (см. таблицу). Данный тезис
подтверждается проведенными расчетами на одном
из подразделений ЗАО “Брянсквтормет”9.
На сегодняшний день у ERP-систем есть ряд
проблем. В первую очередь, это стоимость подобных проектов. Порядок цен здесь исчисляется сотнями тысяч. Соответственно, период внедрения подобных систем растягивается на годы,
в среднем от 3 до 5. Еще одна проблема, из-за
которой программы ERP часто подвергались критике, - это необходимость в большинстве случа-

В среднем
по отраслям
промышленности
при внедрении ERP,
%

В подразделении
ЗАО "Брянсквтормет"
при внедрении разработанной
модели управления запасами,
%

40
25
65
80
35
45
60
30
60
30

32
10
51
27
19

90

7

ев ломать сложившуюся систему работы на предприятии и строить ее заново, в лучшем случае
приспосабливать под внедряемую систему автоматизации.
Отсюда вытекает и достаточно высокий риск
неудачного внедрения, который, по некоторым оценкам, находится в пределах 60 %. Разработанная система управления запасами является эффективной
альтернативой существующим ERP-системам. Разработанная модель обладает рядом резервов, которые позволят улучшить все показатели таблицы,
например, при оценке возможности уменьшения
затрат на административно-управленческий аппарат не рассматривалась возможность существенного изменения системы управления.
1
Черненко М. Проблемы управления украинскими предприятиями // Корпоративные системы. 2002.
4.
2
Хруцкий Е.А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов (Вопросы методологии).
М., 1997.
3
Inventory control. Why inventory control? //
Counselors to America’s small business. URL: www.ctclic.com.
4
Хруцкий Е.А. Указ. соч.
5
См.: Хруцкий Е.А. Указ. соч.; Аникин Б.А. Логистика: учебник. М., 2008; Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. СПб., 2008; Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. М., 1969.
6
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7
Там же.
8
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В статье разработана замкнутая динамическая модель конкурирующего взаимодействия в экономической системе “производитель - продавец - кредитор”. Наличие нескольких целей в системе приводит к возникновению игровой ситуации, которая позволяет рассматривать задачу оптимального управления данной системой как задачу многокритериальной оптимизации.
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Пусть A - некоторое множество операций,
каждая операция a имеет две числовые характеристики E (a) , r (a) (например, эффективность
и риск) и разные операции обязательно различаются хотя бы одной характеристикой. При выборе наилучшей операции желательно, чтобы
E (a) было больше, а r (a) меньше. Говорят, что
операция a доминирует относительно операции
b , и обозначают a  b , если E (a )  E (b) ,
r (a)  r (b) и хотя бы одно из данных неравенств
строгое. При этом операция a называется доминирующей, а операция b - доминируемой.
Ясно, что ни при каком разумном выборе наилучшей операции доминируемая операция не
может быть признана таковой. Следовательно,
наилучшую операцию надо искать среди недоминируемых операций. Множество этих операций называется множеством Парето или множеством оптимальности по Парето. Имеет место
следующее утверждение: на множестве Парето
каждая из характеристик E , r - (однозначная)
функция другой. Говоря иначе, если операция
принадлежит множеству Парето, то по одной ее
характеристике можно однозначно определить
другую1. Для построения модели конкурирующего взаимодействия в экономической системе
необходимо определить ее состав и структуру,
т.е. совокупность объектов, являющихся элементами системы, а также совокупность связей между
участниками системы.

Система задается набором свойств объекта и
введением переменных, соответствующих каждому свойству. Состояние системы описывается
вектором переменных x   . Каждое состояние
зависит от наличия управляемых факторов u  U
и неуправляемых факторов a . Функционирование системы определяется набором действий,
правил и алгоритмов поведения участников. По
совокупности правил состояние системы выявляется некоторой зависимостью:
x  B (u, a ) .
(1)
Эффективность функционирования определяется критериями поведения участников, описываемыми целевыми функциями
(2)
Ф j ( x ), j  1,..., m .
Рациональный выбор действий элементов
максимизирует (минимизирует) целевые функции (2). Элементы системы могут иметь полную
или частичную информацию о модели поведения других элементов.
Задачу (2) можно представить как многокритериальную задачу оптимизации вида
Ф j ( x )  min,

j  1,..., m .

(3)

Для определения структуры экономической
системы уместно сделать ряд предварительных
замечаний:
1. Конкуренция имеет место между производителями взаимозаменяемых (и даже однотипных) товаров. Положим, в данном случае речь
идет о производстве и реализации на рынке одного вида товара.
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2. Предположим, что имеет место ситуация,
когда цена на производимый товар контролируется либо государством, либо структурами, его
заменяющими, поэтому в течение рассматриваемого периода будем считать ее постоянной и не
зависящей от интересов участников конфликта.
3. Важным фактором конкуренции является
качество товара. Однако само понятие “качество”
включает множество факторов: долговечность,
прочность, удобство в эксплуатации, эстетика и
т.п. В разных слоях общества шкала предпочтения этих свойств различна. Важную роль при
этом играет цена продукта, так что потребитель
ориентируется не на само качество, а на отношение цены к качеству.
Для определения стратегии поведения предприятия с целью достижения конкурентоспособности на однородном рынке рассмотрена следующая модель. В состав модели входят n пред-

ных средств приводит к снижению их стоимости из-за инфляции и к утрате их для инвестиционной деятельности.
Предполагается, что в системе для усовершенствования производства и увеличения выпуска продукции каждый i-й производитель может отчислять от прибыли денежный ресурс в

приятий A1 ,..., An , производящих один и тот же
вид продукции П (производители), m предприятий B1 ,..., B m , приобретающих продукцию предприятий A1 ,..., An и впоследствии реализующих
ее конечному потребителю (продавцы), и банккредитор Б (см. рисунок).
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объеме V i (t ) и воспользоваться кредитом банка
Б под процент  , который не больше, чем процент любого другого внешнего банка.
Банк Б имеет свободный ресурс W (t ) , который может использовать на кредитование производителей Аi либо на приобретение акций предприятий Вj. На момент времени t 0 банк Б имел
долю акций предприятия Вj в размере  oj . Таким
образом, банк Б, владеющий частью акций продавцов B1 ,..., B m , заинтересован в совместной
деятельности с предприятиями этой структуры.
Участники взаимодействуют в течение конечного непрерывного отрезка времени [t 0 , T ] .
Пусть y i (t ) - объем производимого предприятием Аi продукта П. Удельные затраты i-го предприятия составляют ci ( y i (t )) и уже включают
постоянные и переменные издержки. Продукцию П каждый i-й производитель продает предпр ият ию

Вj

по

це н е

pi (t ) ,

пр иче м

ci ( y i (t ))  pi (t )  p0 , где p0 - рыночная цена
товара П. Кроме того, цена pi (t ) , по которой
i-й производитель продает свою продукцию, для
всех предприятий B j одинакова.

Рис. Структура рыночных отношений
между субъектами системы
Чтобы успешно конкурировать на международных и внутренних рынках, предприятия должны постоянно внедрять инновации и обновлять свои конкурентные преимущества. Источником этих инноваций и обновления конкурентных преимуществ выступают постоянные инвестиции в материальные и нематериальные активы (например, навыки работников и взаимосвязи с поставщиками). Меняющаяся природа
конкуренции и возрастающее давление глобализации в наши дни делают инвестиции решающим фактором достижения конкурентного преимущества. Денежные потоки предприятия выполняют регулирующую балансировочную функцию в процессе производства2. Излишек денеж-

Затраты на выпуск единицы продукции могут меняться при условии, что в момент времени t в производство вложили дополнительный
финансовый ресурс x i (t ) , который складывается из финансовых средств i-го предприятия и
банка. При этом рост капитальных затрат определяется функцией  i ( x i (t )) , а изменение переменных издержек - функцией  i ( x i (t )) . В качестве функции рассматривается
c i ( x i (t ), y i (t ))   i ( x i (t ))[ y i (t )]I 
  i ( x i (t ))

Pi
,
y i (t )  y i

(4)

где i  0 и Pi  0 .
Банк в каждый момент времени t решает,
куда направить свободный финансовый ресурс
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W (t ) - на кредитование Аi на условиях  в размере K i (t ) или на приобретение доли  j (t ) акций

 j (t ) , причем W (t ) 

n



i 1

 j (t ) . Внут-

j 1

ренняя цена от продажи единицы продукции
i-м производителем любому предприятию Вj задается следующим образом:
pi (t )  ci ( x i (t ), y i (t ))   i [ p 0  ci ( x i (t ), y i (t ))],
(5)
0  i  1 .
Предприятие Вj покупает продукцию П у
n

  ij y i (t ) , где

производителей в объеме Y j (t ) 

i 1

j-м продавцом у i-го производителя. Также выn

m



y i (t ) 

i 1



Y j (t ) , т.е. про-

 Ai ( x i (t ), yi (t ))  [ pi ( x i (t ), yi (t )) 
n

 ci ( x i (t ), yi (t ))]  yi (t )  (1  )K i ( x i (t ), yi (t )),

i  1,..., n,

(6)

Bj ( X (t ), Y j (t )) 

где X (t )  ( x 1 (t ),..., x n (t )) - вектор инвестиций в
производство;

Y (t )  (Y1 (t ),...,Y m (t )) - вектор приобретаемой
у производителей продукции.

Пусть J Ai (T ), J Bj (T ), J Б (T ) - интегральные дисконтированные накапливаемые прибыли, соответственно, производителей Аi, продавцов Вj и банка Б на отрезке [t0,T]. Тогда задачи
для участников имеют вид:
J Ai (T )  [ Ai (xi (t ), yi (t ))  Vi (t )]e Ait dt  max



yi (t )U
Vi (t )Z

t0

,

(9)

где i  1,..., n ,

 ( p0  pi (xi (t ), yi (t )))  ij yi (t ),
n

m

j  1,..., m,

J Б (T ) 

 Б (X (t ),Y (t ))e

(7)

 Б t

dt  max

K i (t ) K

t0

,
(10)

T

J Bj (T ) 

 Bj (X (t ),Y j (t ))e

  Bj t

t0

dt  max

ij [0,1] ,

(11)

где j  1,..., m .
Здесь  Ai ,  Bj ,  Б - коэффициенты дисконтирования, y i (t ), V i (t ) - управления i-го
производителя; K (t )  (K 1 (t ),..., K n (t )) - управление банка; ij - управление j-го продавца.
Выбор непрерывных коэффициентов дисконтирования обусловлен рассмотрением непрерывного
промежутка времени. Для упрощения дисконтирования, т.е. процесса отыскания текущей оценки некоего платежа или потоков денежных средств,
которые поступят в будущем, часто предполагается, что процентная ставка R не меняется во
времени. Тогда коэффициенты дисконтирования
k
принимают вид q 

n

q 0j (t )   0j   j (t ),

(8)

T

A1 ,..., An всю произведенную ими продукцию.
Таким образом, рассматриваемая система является замкнутой.
Прибыль каждого i-го производителя в момент t состоит из выручки от продажи продукта
П, с вычетом производственных издержек и расчетам по кредитам. Прибыль банка Б в момент
времени есть сумма процентов по кредитам предприятий Аi и отчислений от прибыли предприятий Вj, соответствующих доле акций, которой к
данному моменту времени владеет банк. Прибыль предприятия Вj в момент времени определяется объемом денежных средств, полученных
от продажи продукции П, а также долей участия
банка Б.
Тогда:

i 1

q 0j Bj ( X (t ), Y j (t )),

j 1

j 1

давцы B1 ,..., Bm приобретают у производителей

 (1  q 0j (t ))



T

 ij y i (t ) - количество продукта П, покупаемого

полняется условие

m





 K i (xi (t ), yi (t )) 
i 1

m

K i (t ) 

2011

Б ( X (t ), Y (t ))  

предприятия Вj (одного или нескольких) на сумму
n
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1  R k

, где k - период

времени, через который ожидается получить прибыль. Последовательность таких коэффициентов дисконтирования образует бесконечно убывающую геометрическую прогрессию со знаме-
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1
. Поэтому при переходе к не1 R
прерывному случаю предельная функция дис-

нателем q 

контирования будет иметь вид q t  e t , где
  ln q .
Динамика изменения экономической системы описывается нелинейной системой дифференциальных уравнений:
x i (t )  K i (t )  V i (t ),
x i (t 0 )  x 0 ,
(12)
i  1,..., n .
Решение задачи (9),(10),(11) требует использования алгоритма решения задач многокритериальной оптимизации. Рассмотрим основные
классические алгоритмы многокритериальной
оптимизации:
1. Построение области Парето и предоставление исследователю возможности выбора единственного из Парето-оптимальных решений.
2. Последовательная оптимизация скалярных
критериев после введения для них приоритетов
с назначением или без назначения уступок. Этот
метод скаляризации основан на процедуре упорядочивания критериев по важности и построения процедур последовательной оптимизации
сначала по первому критерию, затем по второму, третьему и т.д.
Для метода последовательного достижения
частных целей характерно поэтапное решение
задач векторной оптимизации. Каждый этап достижение определенной цели, т.е. выбор решения, связанного с одним компонентом векторного критерия, например, с достижением на
этапе j соотношения
Ф j (x )  Ф

j

,

(13)

где Ф j - максимально допустимое значение Ф j .

На результат решения влияет порядок достижения частных целей, поэтому все скалярные
критерии предварительно необходимо упорядочить по приоритетам. В методе последовательных уступок после установления отношения (13)
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и так далее до последнего критерия. К недостаткам метода последовательных уступок следует
отнести необходимость формирования экспертных оценок как для назначения приоритетов, так
и для назначения уступок, а также необходимость применения различных процедур оптимизации, если скалярные критерии имеют различную математическую форму.
3. Оптимизация на основе компромиссных
отношений, вводимых путем назначения весовых коэффициентов для каждого скалярного
критерия. Наиболее распространенный способ
скаляризации состоит в формировании общего
критерия в виде суммы
m

F x  

  jФ j x   min ,

(14)

j 1

где

 j - весовые коэффициенты важности критериm

ев и

j  1.
j 1

Задача определения весовых коэффициентов также решается путем экспертных оценок.
Решение, удовлетворяющее экстремуму критерия (14), является одновременно и Парето-оптимальным.
4. Задача пороговой оптимизации заключается в выделении из всего множества критериев
наиболее важного, а остальные критерии сводят
в систему ограничений. В результате получают
задачу пороговой оптимизации, решение которой принадлежит области Парето:
d
Ф1 ( x )  min, Ф j x   Ф j ,

j  2,  m ,

d

где Ф j - допустимые значения критериев.

5. Оптимизация, основанная на приближении решения к некоторому, специальным образом выбранному, идеальному значению3. Наиболее часто идеальное решение задают в пространстве минимизируемых критериев утопичес-





кой точкой с координатами Ф10 , Ф 20 , Ф m0 , где

решают задачу максимизации критерия Ф1 , отыс-

Ф 0j - максимальное значение j-го критерия, по-

кивают оптимальное значение Ф10 , а затем на-

лученное без учета остальных критериев. В качестве меры приближения искомого решения к
идеальному применяется норма:

значают уступку Ф1 , т.е. ту потерю эффективности по критерию Ф1 , которая может быть
допущена с целью максимизации других компонентов векторного критерия. После этого решают следующую задачу:
Ф 2 ( x )  min, Ф1 x   Ф10 x   Ф1

m

Ф x   Ф

0

x 

2

 Ф x 

 j
 .

1
или
 Ф 0 x 

j 1  j




(15)

При введении утопической точки решение
задачи распадается на два этапа: определение
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оптимальных значений каждого скалярного критерия независимо от остальных критериев; решение задачи минимизации отклонения от утопической точки по критерию (15). Основной
проблемой, касающейся большинства традиционных методов, является необходимость прогонять алгоритм несколько раз для получения репрезентативной аппроксимации множества эффективных точек (число итераций равно мощности
предполагаемой аппроксимации множества Парето). К еще более существенному недостатку
относится то, что получаемая аппроксимация
множества недоминантных решений может оказаться нерепрезентативной, так как генерируе-

мые эффективные точки будут неравномерно
распределены как в пространстве альтернатив, так
и в пространстве критериев.
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Управление проектами является на сегодняшний день интенсивно развивающейся областью
теории управления. Модели оперативного управления позволяют решать задачи управления с
учетом моментов принятия решений, их содержания и согласованности.
Ключевые слова: оперативное управление, продолжительность проекта, стимулирование, детерминированная активная система, интервальная неопределенность.

В данной работе рассматриваются задачи
оперативного управления продолжительностью
проекта, детерминированная модель и интервальная неопределенность на примере промышленного комплекса по производству ракетно-космической техники ФГУП ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”. Предположим, что проект состоит из двух
участников - руководителя проекта (центра), осуществляющего управление проектом, и исполнителя (активного элемента). Таким образом,
проект рассматривается в виде активной системы, имеющей следующую структуру. Участники
активной системы - менеджер проекта (центр) и
исполнитель (активный элемент). Центр выполняет планирующие, управляющие и контролирующие функции и несет ответственность за завершение проекта в директивные сроки с требуемым качеством и запланированными затратами. Активный элемент является исполнителем
работ по проекту, от его действий зависят качество, сроки и т.д.
Основным выберем такой показатель, как
время завершения проекта. Если в процессе реализации проекта оказывается, что прогнозируемое время его завершения отличается от планового, то возникает необходимость в оперативном управлении - дополнительных мерах по сокращению продолжительности выполнения незавершенной части проекта. Реализация этих мер
требует соответствующих затрат, т.е. возникает
задача определения оптимальных коррекционных
воздействий, причем критерием эффективности,
как правило, выступают финансовые показатели, зависящие как от продолжительности проекта (санкции и штрафы за задержку сроков завершения и т.д.), так и от затрат на выполнение
проекта1.

При решении задачи управления центр должен учитывать действие активного элемента, вознаграждение исполнителя в зависимости от сокращения им сроков должно быть согласовано с
его предпочтениями. В теории активных систем
задачи согласования предпочтений и интересов
изучаются при синтезе механизмов стимулирования, поэтому рассмотрим постановку задачи
стимулирования исполнителей, в которой критерием эффективности являются финансовые
показатели центра, зависящие в свою очередь от
продолжительности проекта. Последовательность
изложения дальнейшего материала будет такой.
Сначала рассматривается задача стимулирования
в детерминированной активной системе, т.е. в
активной системе, функционирующей в условиях полной информированности о существенных
внешних и внутренних параметрах. Затем исследуются более сложные модели, учитывающие
возможность наличия неопределенности.
Будем считать, что в ходе реализации проекта стали известны плановое Т0 и прогнозируемое Т время завершения проекта (ограничимся
наиболее распространенным на практике случаем T  T 0 ). Предположим, что при задержке выполнения проекта центр выплачивает, например,
вышестоящей организации штрафы (t ) , t  T 0 .
Исполнитель имеет возможность сократить срок
реализации проекта (относительно прогнозируемого), или, что то же самое, сократить продолжительность одной или нескольких критических
операций, и это требует от него определенных
затрат с(y), где y  A - время, на которое сокращается продолжительность проекта. Переменная
y может интерпретироваться как действие активного элемента - выбираемая им стратегия.
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Для того чтобы побудить активный элемент
к выбору некоторой стратегии, центр должен
использовать соответствующую систему стиму-

Задача (3) является игрой типа Г2 (в терминологии теории иерархических игр) и может рассматриваться как детерминированная задача стимулирования второго рода. Оптимальное реше-

лирования, т.е. назначить зависимость (y ) вознаграждения активного элемента от выбираемых
им действий. Эта зависимость ()  M называется функцией стимулирования (М - множество допустимых функций стимулирования)2.
Интересы участников проекта (активной системы) выражены их целевыми функциями. Будем считать, что рациональность поведения участников проекта заключается в стремлении к экстремизации целевых функций3. Предположим,
что центр заинтересован в том, чтобы минимизировать свои выплаты (суммарные выплаты по
штрафам и стимулированию активного элемента), т.е. целевая функция центра Ф( (), y ) имеет вид
Ф((), y )  ( y )  (T  T0  y ) ,

(1)

Ф ((), y )  1493520  298704  1792224 (руб.).
Целевая функция активного элемента

f ((), y ) представляет собой разность между
стимулированием и затратами:
(2)
f ((), y )  ( y )  c( y ) ,
f ((), y )  1493520  53340  1440180 (руб.).
Вве д ем сле д ующие пр е д положе н ия:

A  0; T  T0 ; М - множество кусочно-непрерывных положительнозначных функций; с(y) положительнозначная, монотонно возрастающая,
строго выпуклая, непрерывно дифференцируемая функция, такая, что с(0) = 0.
Предположим, что выполнена гипотеза благожелательности (ГБ) - из множества реализуемых действий P ()  arg max f ( y, ) активный
y A

элемент выбирает действия, наиболее благоприятные для центра.
Последовательность функционирования следующая: центр сообщает активному элементу
функцию стимулирования, после чего активный
элемент при известной функции стимулирования выбирает свое действие. Следовательно, задача центра заключается в выборе такой допустимой системы стимулирования, которая минимизировала бы значение его целевой функции
при условии, что активный элемент выбирает
допустимое действие, максимизирующее его собственную целевую функцию:
*

*

Ф (( y ), y )  min ,
M

y *  arg max f ( y ).
y 0;T T0 

(3)
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ние  * ( y ) задачи (3) имеет вид:
 * ( y )  c ( y * ), y  y * ,

(4)
0, y  y * ,
где оптимальное действие активного элемента
y* определяется следующим выражением:
y *  arg min c( y )  (T  T 0  y ),
y 0;T T0 

(5)

*

y  arg min 53340  298704   352044
y 0;T T0 

(руб.).

Штрафы центра линейны: (t )   0t , действие (5) единственно (так как штрафы линейны, а функция затрат активного элемента строго
выпукла). Следовательно, на отрезке 0;T  T0 
функция c( y )   0 y  достигает единственного
минимума. Более того, оптимальное решение
оказывается устойчивым по параметрам модели
в следующем смысле.
Обозначим   с 1( 0 ) , где с 1 () - функция, обратная производной функции затрат активного элемента. Тогда оптимальное решение
задачи (3) можно записать в виде
y * ()  T  T0 , T  T0   ,

(6)
 , T  T0   .
В случае линейных штрафов центру не обязательно знать “точную” оценку реального времени Т завершения проекта (неизвестного и приближенно оцениваемого в ходе его реализации).
Если оптимистичная оценка задержки Т-Т0 времени завершения проекта превышает величину
 , которая зависит от внешних штрафов и функции затрат активного элемента, то оптимальное
с точки зрения внешних выплат центра сокращение продолжительности проекта “не зависит”
от оценки будущей его продолжительности. В
нашем примере T  T0   , значит, решение задачи (3) будет таким: y * ()   .
В рамках модели, рассмотренной выше, предположим, чт о р е альн ое сокр аще н ие
z  A0  A  0;) продолжительности проекта
зависит от вектора действий активного элемента
и от неопределенного параметра - состояния природы. Будем считать, что, выбирая свои стратегии, участники проекта имеют информацию лишь
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об интервале возможных значений: z  Z (y ) .
Кроме того, действия, выбираемые активным
элементом, не наблюдаются центром, которому
становится известен лишь результат деятельности. Поэтому стимулирование активного элемента центром уже не может (как в детерминированном случае) основываться на действиях активного элемента, а должно зависеть от неопределенной величины - результата деятельности.
Целевая функция активного элемента рав-

Решение задачи (8) в силу принципов компенсации затрат и декомпозиции игры агентов
имеет следующий вид.
Система стимулирования

на: f (, y, z )  (z )  c( y ) . Устраняя интервальную неопределенность, т.е. применяя метод максимального гарантированного результата (МГР),
получим, что гарантированное значение целевой
функции активного элемента равно:
f Г (, y )  min (z )  c( y ) .

(7)

z Z ( y )

Следовательно, в рассматриваемой модели
множество реализуемых действий активного элемента есть P ()  arg max f Г (, y ) .
yA

Если целевая функция центра зависит от
фактического сокращения продолжительности
проекта z  A0 , то ее гарантированное значение
равно:
Ф Г (, y )  max Ф (z , ) 



*

Ф Г (, y )  min , y  E N (()) ,

( y * , z )  c( y * ) , z  Z ( y * )

(10)

0, z  Z ( y * )

реализует вектор y * действий активного элемента, оптимальное значение которого определяется
следующим выражением:


y *  arg min max  ( y * , z )  (T  T 0  z ) ,
y  A z Z ( y ) 

i 1
(11)
y *  53340  298704  352044 (руб.).



При этом гарантированное значение целевой функции активного элемента равно нулю.
Реализуемость действия y *  A системой стимулирования (10) следует из определения гарантированной реализуемости.
Предположим, что функция штрафов центра монотонна, тогда целевая функция центра
имеет вид
Ф ( y )  max (T  T0  z )  ( y, z )
.
z Z ( y )

то
(8)

Ф ( y )  (T  T0  Q ( y ))  c( y ) .

Зад ача

Ф ( y )  min является скалярной оптимизационy 0

ФГ (, y )  224028  810768  1034796 (руб.).
Итак, задача управления имеет вид:
*

2011

Так как функция штрафов монотонна, а система стимулирования (10) кусочно-постоянна,

z Z ( y )



 max  (z )  (T  T0  z ) ,
z Z ( y ) 

i  1

1(74)

(9)

где E N (()) - множество равновесий Нэша игры
агентов при заданной системе стимулирования.

ной задачей.
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Метод оперативного управления с использованием
дополнительных соглашений
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им. академика С.П. Королева
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Управление проектами является немаловажным моментом в управлении предприятием. Метод
оперативного управления с использованием дополнительных соглашений позволяет реализовать
один и тот же вектор действий агентов с меньшими затратами центра, иногда равными затратам
на стимулирование в соответствующей детерминированной организационной системе.
Ключевые слова: управление, продолжительность проекта, пересоглашение договора, детерминированная организационная система, стратегия, стимулирование.

В работе представлен метод оперативного
управления продолжительностью проекта с помощью дополнительных соглашений на примере промышленного комплекса по производству
ракетно-космической техники ФГУП ГНПРКЦ
“ЦСКБ-Прогресс”. Достаточно специфический
класс моделей теории контрактов, обычно относимых к динамическим, составляют так называемые модели пересоглашения контракта (договора). Следует отметить, что рассмотрение договора с пересоглашением имеет смысл только в
системах с неопределенностью, в том числе с
вероятной неопределенностью, когда результат
деятельности агента зависит как от его действия,
так и от реализации некоторой случайной величины. Причем привлекательность договора с пересоглашением обусловлена тем, что они позволяют реализовать один и тот же вектор действий
агентов с меньшими затратами центра, иногда
равными затратам на стимулирование в соответствующей детерминированной организационной
системе1. На практике рассмотрены ситуации,
когда взаимовыгодные для сторон параметры заключенного договора в ходе выполнения проекта становятся невыгодными в силу изменившихся
обстоятельств, внешних условий, ошибок прогнозирования и планирования и т.д. Тогда у одной или одновременно у обеих сторон - заказчика и исполнителя работ по проекту - возникает желание изменить параметры договора - внести дополнительные соглашения. Такую ситуацию называют перезаключением договора. Рассмотрим модели перезаключения договора - внесения в него дополнительных соглашений. Пересоглашение договора происходит в том случае,
если каждому из участников системы новый контракт обеспечивает не меньшие значения полезностей, чем старый договор. Иными словами,
каждый из участников обладает правом вето: если

при новом договоре он получает полезность строго меньше, чем при старом, то он имеет право
блокировать пересоглашение, и старый договор
остается в силе. Отметим, что заказчик выражает интересы системы в целом, т.е. эффективность управления определяется через его целевую функцию. Приведенное выше условие пересоглашения означает следующее: если пересоглашение произошло, то эффективность управления возросла. Задача исследования условий пересоглашения договора свелась к задаче определения условий того, что с учетом вновь поступившей информации возможно синтезировать
договор, обеспечивающий всем участникам не
меньшие полезности. По теории контрактов различают контракты с обязательствами и контракты без обязательств. В первом случае, если ктолибо из участников нарушает условия контракта, то на него накладываются достаточно сильные штрафы. Поэтому в контрактах с обязательствами при рассмотрении механизмов пересоглашения необходимо сравнить две ситуации когда заказчик и исполнитель следуют условиям
первоначального контракта и когда они (оба) следуют условиям нового контракта. В контрактах
без обязательств участники могут нарушать условия первоначального контракта, выбирая стратегии, которые являются оптимальными с учетом вновь поступившей информации. Ниже мы
ограничимся рассмотрением контрактов с обязательствами2.
Пусть функция дохода заказчика и затрат
исполнителя зависит от неопределенных параметров - соответственно,   0 и r  0 : H (y, )
и с (y, r). Содержательно l может интерпретироваться как внешняя цена продукции, производимой исполнителем, r - как эффективность деятельности исполнителя. Допустим, что    0 ,
H (0,) = 0 и  r > 0 c(y, r) = 0.
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Таким образом:
Ф((), y, )  H ( y, )  ( y ),
Ф ((), y, )  7467600  1493520 
 5974080 (руб.),

(1)

f ((), y, r )  ( y )  c( y, r ),
f ((), y, r )  1493520  51739,8 
 1441780,2 (руб.),

(2)

где (y) - вознаграждение, выплачиваемое заказчиком исполнителю в зависимости от действия

Стратегией центра является выбор функции
() от результата деятельности агента, которая в
зависимости от содержательных трактовок модели может интерпретироваться как функция стимулирования (трудовые контракты), величина
страхового возмещения (страховые контракты), величина задолженности или выплат (долговые контракты) и т.д. Стратегией агента является выбор
действия при известной стратегии центра. Под
контрактом понимается совокупность стратегий
центра и агента. При этом различают как явные
контракты, т.е. зафиксированные с юридической
точки зрения, так и неявные, т.е. не заключаемые
формально или подразумеваемые.
Так как результат деятельности агента, значение которого определяет полезности участников организационной системы, зависит от неопределенных параметров, будем считать, что при
принятии решений они усредняют свои полезности по известному распределению вероятностей и выбирают стратегии, максимизирующие
ожидаемую полезность.
Пусть договор заключается при значениях
 0 и r0 (фактических и прогнозируемых). Вычислим оптимальное, с точки зрения заказчика,
действие исполнителя:
(3)

*

x (  0 , r 0 )  arg max 6934200  50673  
 6883527 (руб.).
Тогда оптимальные параметры исходного

договора - действие исполнителя x * ( 0 , r0 ) и
вознаграждение c( x * ( 0 , r0 ), r0 ) . В рамках исходного договора полезность заказчика равна:
( 0 , r0 )  H ( x * ( 0 , r0 ),  0 )  c ( x * ( 0 , r0 ), r0 ) ,
(4)
( 0 , r0 )  7230237  6814691,73 

 415545,27 (руб.),

2011

а полезность исполнителя равна нулю (в силу
принципа компенсации затрат).
Фактические значения параметров  и r могут отличаться от прогнозируемых 0 и r0. Это
может приводить к тому, что фактические полезности заказчика и исполнителя могут отличаться от прогнозируемых.
Определим следующие величины:
( 0 , , r0 , r )  H ( x * ( 0 , r 0 ), )  c( x * ( 0 , r0 ), r0 ),
( , , r , r )  7256907  6814691,73  (5)
0

0

 442215,27 (руб.),

y  А последнего.

x * ( 0 , r0 )  arg max H ( y,  0 )  c( y, r0 ),

1(74)

( 0 , , r0 , r )  c ( x * ( 0 , r 0 ), r 0 )  c( x * ( 0 , r 0 ), r ),
(6)
(0 , , r0, r )  6814691,73  6677021,19 

 137670,54 (руб.),
(, r )  H ( x * (, r ), )  c( x * (, r ), r ),

(7)

(, r )  7789240,2  7193384,4 
 595855,8 (руб.).
Выражение (5) определяет полезность заказчика при изменившихся условиях в рамках исходного договора, выражение (6) - полезность
исполнителя при изменившихся условиях в рамках исходного договора, выражение (7) - полезность исполнителя.
Предположим, что функция затрат исполнителя монотонно убывает с ростом параметра r.
Рассмотрим два случая.

В первом случае r  r0 . Тогда полезность
исполнителя ( 0 , , r0 , r )  0 , и для него пересмотр условий договора выгоден. Для заказчика
заключе н ие д оговор а с пар аме т р ами
( x * (, r ); c( x * (, r ), r )) выгодно, если выполнено
следующее неравенство:

(, r )  ( 0 , , r0 , r ) ,
595855,8  442215,27.

(8)

Во втором случае r  r0 . Тогда полезность
исполнителя ( 0 , , r0 , r )  0 , и для него пересмотр условий договора выгоден, только если он
при новых условиях договора получит полезность не менее ( 0 , , r0 , r ) . Тогда условие выгодности перезаключения договора для заказчика можно записать в виде
(, r )  ( 0 , , r0 , r )  ( 0 , , r0 , r ).

(9)

595855,8  137670,54  442215,27 ,
458185,27  442215,27.
Если функция затрат исполнителя монотон-

но убывает с ростом параметра r, то при r  r0
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условием пересоглашения является выполнение

ных системах, так как в многоэлементных организационных системах утверждение о существовании для любого механизма эквивалентного
неманипулируемого механизма не имеет места.
В работе кратко описано пересоглашение договора в одноэлементной модели, хотя стадия пересоглашения может рассматриваться и как отдельный период, поэтому контракты с пересоглашением относятся, как правило, к динамическим контрактам, хотя полноценная динамика в
них отсутствует.

неравенства (8), а при r  r0 условием пересоглашения выступает выполнение неравенства (9).
В нашем случае будет выполняться неравенство
(9), так как r  r0 (0,97 > 0,95).
Приведенный результат позволяет сформулировать принцип защищенности от пересоглашения: в одноэлементной организационной системе с вероятностной неопределенностью и возможностью пересоглашения без потери общности
можно ограничиться рассмотрением контрактов без
пересоглашения, так как все стороны могут включить результаты и последствия использования
пересоглашения в первоначальный контракт.
К сожалению, приведенный результат справедлив только в одноэлементных организацион-
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3акономерности инновационной деятельности предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП) являются достаточно сложными, и
их содержательный анализ на основе эвристических методов затруднителен. Это предопределяет необходимость применения различных моделей и методов моделирования. Анализ существующих методологических основ моделирования инновационного развития предприятий позволил сделать вывод, что для их использования
на практике при решении указанной задачи применительно к предприятиям РЭП необходима
доработка (уточнение) этих основ с учетом специфики данного типа предприятий1.
Ключевую роль в качественном описании инновационного развития предприятия РЭП и при
построении его математической модели играют понятия товаров (продуктов), ресурсов, производственных процессов, окружающей среды. Предположим,
что предприятие РЭП производит конечное число
видов продукции. Совокупность всех видов производимой продукции, учитываемых при разработке
инновационной стратегии предприятий РЭП, составляет
пространство
продуктов





RI  x  x1, x2,, xI xi  0, i  1, I , измеримых в
соответствующих единицах.
Используемые предприятием РЭП ресурсы
представляют собой элемент пространства ресурсов
x  R I . Понятие лимитирующих факторов, ограничивающих возможные значения наборов ресурсов,

формализуется в условии x  X , где X  R I множество наборов продуктов, которые доступны
* Статья подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты
10-06-00146а и
11-06-00129а) и
РГНФ (проект
11-02-00178а).

предприятию РЭП (по географическим, временным
параметрам, стоимостным характеристикам) и могут быть использованы им как исходные ресурсы.
Границы ресурсного множества X определяются естественными, физическими свойствами и могут изменяться с течением времени: X  X (t ) .
Аналогично выпускаемая предприятием РЭП
(или планируемая к выпуску) продукция представляет собой элемент пространства продуктов y  R I ,
положительные компоненты которого показывают
величину выпуска продукции соответствующего
вида. Совокупность всех наборов выпускаемой продукции составляет производственное множество
Y  R I . Структура и границы множества Y зависят как от внутренних характеристик предприятия
РЭП (ресурсного множества Х, технико-технологических возможностей предприятия), так и от внешних условий (прежде всего потребностей рынка),
и поэтому они меняются с течением времени:

Y  Y (t ) .
Собственно производственные процессы по преобразованию исходных ресурсов в готовую продукцию определяются совокупностью доступных предприятию РЭП технологий - технологическим множеством A  a1 , a2  , am  , каждый элемент a j
которого описывает один из имеющихся в распоряжении предприятия РЭП технологических процессов и формально определяет отображение
a j : X  Y . Подобно ресурсному множеству Х и

производственному множеству Y технологическое
множество А является не стационарным, а изменяющимся во времени: A  A(t ) , причем не только
по составу, но и по количеству элементов2. Любая
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из технологий может использоваться с любой интенсивностью или не использоваться вообще. Выбор набора исходных ресурсов, перечня применяемых технологий, интенсивности их использования,
ассортимента и объема выпуска готовой продукции
составляют содержание управленческого решения
u(t ) , принимаемого в каждый момент времени, и
вполне определяют производственную деятельность

разных траекторий развития предприятия РЭП. Эти
прогнозируемые перспективные траектории не могут рассматриваться как строго детерминированные,
жестко регламентирующие деятельность предприятия РЭП. Они скорее определяют сценарии его инновационного развития, подчиненные достижению
намеченных целей3.
Отмеченные обстоятельства определяют потребность в динамическом подходе к выбору критерия
(критериев) эффективности инновационной деятельности предприятия РЭП, в качестве которых, с нашей точки зрения, можно использовать следующие
показатели: достижение максимального уровня прибыли за определенный период времени, устойчивость инновационного развития предприятия РЭП
и др. Для выявления наиболее благоприятного момента времени внедрения очередной инновации и
оценки ее эффективности экономико-математическая модель инновационной стратегии предприятия
РЭП должна учитывать фазы инновационного процесса. Принятие решения о включении инновации
в инновационную стратегию предприятия РЭП должно осуществляться после ее оценки по нескольким критериям с учетом определения в динамике
эффективности, стоимости и рисков реализации инновации (инновационного проекта).
Разработка инновационной стратегии предприятия РЭП включает также анализ текущего и возможного состояния его инновационного потенциала на некотором отрезке времени - периоде, на который разрабатывается инновационная стратегия.
Основой такого анализа является расчет техникоэкономических показателей на базе различных методов и моделей, применяемых в теории прогнозирования. В первую очередь, по нашему мнению,
необходимо использовать имитационные модели,
позволяющие адекватно отражать состояние инновационного развития предприятия РЭП на основе
анализа его хода с помощью набора управляющих
параметров и технико-экономических показателей.
В модели инновационной стратегии предприятия РЭП должны учитываться спросовые ограничения согласно имеющимся или прогнозируемым
контрактам предприятия, а также оценкам перспектив развития рынка, на котором реализуется или
планируется к реализации его продукция. Реализуемость “инновационного портфеля”, в который должны быть включены все инновации, планируемые
к реализации в стратегии инновационного развития предприятия РЭП, определяется его сбалансированностью с его инновационным потенциалом, а
также с объемами финансирования инновационной
деятельности.
Оценка инновационного потенциала предприятия РЭП должна включать определение основных
влияющих на него факторов, а также расчет техни-

РЭП. Метанабор W (t )  X (t ), Y (t ), A (t ) представляет собой идентификационный модуль общей
модели предприятия РЭП, а элемент
w (t )  x (t ), y(t ), a(t ) задает его текущее состоя-

ние.
Динамическая модель инновационного развития предприятия РЭП определяет в соответствии с
применяемыми управлениями u(t ) конечную или
бесконечную последовательность его возможных соT



стояний  x (t ), y(t ), a(t ) 
или  x(t ), y(t ), a(t )  ,
t 0
t 0
которую, используя терминологию теории систем,
можно называть траекторией его развития.
Модель внешней для предприятия РЭП среды, в отличие от его идентификационной модели,
содержит экзогенные для него величины: они должны анализироваться, но не могут быть им самим
целенаправленно изменены. В соответствии со стратификацией внешней среды в ней выделяется набор параметров q1 (t ) , характеризующий инновационное развитие предприятия, и набор параметров q 2 (t ) , отображающих внешнюю среду:
q (t )  q1 (t ), q 2 (t ) И если параметры q1 (t ) в ка-

кой-то степени могут быть изменены предприятием (например, осваивая новый рынок, оно может
воздействовать на собственное конкурентное окружение), то параметры q 2 (t ) отражают те факторы,
которые в весьма слабой степени находятся под контролем предприятия РЭП. Можно предположить,
что предприятие РЭП в каждый момент времени
располагает полной и достоверной информацией о
состоянии внешней среды, и ограничиться лишь
описанием собственно текущего состояния внешней среды.
Прибыль предприятия РЭП в момент времени t является функцией от параметров, характеризующих его внутреннее состояние и внешнее окружение: f (t )  f (w (t ), q (t )) . Изучая инновационное развитие предприятия РЭП, необходимо не
только исследовать возможность получения прибыли в каждый момент времени, но и перспективы
ее получения в будущем. Для этого следует выполнить анализ и прогнозирование наиболее целесооб-
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ко-экономических показателей, характеризующих
динамику его развития. Каждый конкретный вариант инновационной стратегии должен, с нашей точки зрения, включать прогноз развития инновационного потенциала предприятия РЭП, т.е. определенную последовательность его состояний через
некоторые промежутки времени. Получаемые варианты должны подвергаться сравнительному анализу для выбора оптимального. Анализируемые варианты инновационной стратегии предприятия РЭП
должны включать в себя расчет всех основных технико-экономических показателей, сравнение которых позволяет количественно и качественно оценить альтернативы инновационного развития на базе
общих методологических основ (принципов, правил и т.д.).
Для моделирования инновационной стратегии предприятия РЭП необходимо выбрать систему показателей, которая не только характеризует различные варианты инновационного развития предприятия, но и содержит возможность
расширения, т.е. ее показатели должны рассчитываться в динамике и зависеть от управляющих параметров4.
Специфика моделирования процесса формирования инновационной стратегии предприятия
РЭП объективно требует применения при решении указанной задачи методологии структурного анализа, т.е. исследования стратегии, начиная
с ее общего описания и последующей детализацией и структуризацией до отдельных задач. Применение методов структурного анализа к исследованию процесса разработки модели инновационной стратегии развития предприятия РЭП позволяет представить процесс моделирования в
формализованном виде следующим образом.
Предположим, что предприятие РЭП производит N продуктов, каждый из которых начинал

То есть происходит переход на новое изделие.
Время от времени, в связи с ограниченным
жизненным циклом инноваций, предприятие должно менять структуру своей деятельности. Для этого

производиться в момент времени t n и имел свой
жизненный цикл. Пусть предприятие РЭП в году

совокупный доход) предприятия РЭП на одного
занятого;

(t  1) производит n продуктов. Тогда можно ввести понятие годового валового продукта предприятия (ВПП) и представить его в виде:
ВППt 1  xt01  xt1 1   xtn11 .
(1)
Если допустить, что в момент t производство

продукта x 0 (самого старого и морально устаревшего из создаваемых на предприятии изделий) прекращается и появляется новый продукт, то верно
следующее соотношение:
ВПП t  ВПП t  1  ВПП t  1  ВПП t 1 , (2)
где   (t ) - темп подготовки к производству нового
продукта;

  (t ) - норма выбытия старого в момент t.
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предприятие должно иметь потенциал P (t ) изменений. Если P (t )  0 , то предприятие РЭП идет
по пути эволюции, расширяя и обновляя производство, при P (t )  0 возникают проблемы его
адаптации к новым потребностям рынка. В этот
период предприятие РЭП предпринимает попытку
начать производство нового продукта (технологии)
x n , что требует привлечения внешних инвестиционных ресурсов, поскольку возможности предприятия на данном этапе его развития значительно снижаются5.
Инновационное развитие предприятия РЭП
происходит в определенном диапазоне, границы
которого задаются объемом денежной массы, потребляемой предприятием в единицу времени, и
величиной отдачи на вложенные средства. Нижняя
граница данного диапазона задается взаимосвязанными функциями r1 (t ) и M 1 (t ) , верхняя r2 (t ) и
M 2 (t ) . Границы диапазона выступают функциями и других базовых переменных, характеризующих потенциал РЭП. Будем считать, что потенциал прогнозируемых инновационных изменений задается величиной издержек C (t ) , требуемых для
преобразований экзогенных правил:
(3)
P (t )  C (t )  M (t ) .
Запишем функцию инновационного преобразования предприятия РЭП:
P (t )  M (t )  h( y, L, K , T ) ,

(4)

где y  F ( L, K , T ) - производство продукции (или

L(t ) - функция, описывающая изменения человеческого капитала предприятия;

K (t ) - функция изменения основного капитала;
T (t ) - технологическая функция.
Развитие предприятия РЭП выражается в расширении производственных мощностей, росте прибыли, зарплаты и т.д. Поэтому:
M (t )  hF ( L, K , T ), L, K , T   g (L, K , T ) . (5)
На следующем этапе производится формирование совокупности инновационных идей (проектов) с учетом критерия возможности их выполнения и временных характеристик. Для этого для каждой инновационной идеи i, которая потенциально
может удовлетворить существующую потребность
на рынке, проводится базовое прогнозирование воз-
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можных моментов времени выхода на рынок продукта, реализующего данную инновационную идею,
и морального его старения. Затем для каждой выбранной i-й инновационной идеи (инновационного
проекта) решается задача по формированию оптимальной производственной программы в разрезе
каждого момента времени. В качестве целевой функции может приниматься получаемая предприятием прибыль в период выведения инновационного
объекта на рынок до его морального старения и
снятия с производства (осуществляется прогнозирование прибыли). В этом случае необходимо оп-

са на производство j -го вида продукции в соответ-

ределить функцию N ij (t ) , максимизирующую це-

требления j -го вида продукции для i-й инноваци-

левую функцию прибыли:

онной идеи.

Zi 

Mk -

общее имеющееся количество ресурса вида

k;
N ijmin (t ) - прогнозируемая функция минимальных

объемов производства j -го вида продукции в соответствии с i-й инновационной идеей;
N ijmax (t ) - функция прогнозируемых объемов по-

m t8

После определения совокупности N ij (t ) фор-

j 1 t 4

мируется прогноз развития производства, N ijпрогн(t ) ,

  Ц ij (t )N ij (t )  Ц ij (t )N ij (t )dt 

m t8



ствии с i-й инновационной идеей; k  1, K ;
K - общее количество видов имеющихся ресурсов;

  С ij (t )N ij (t )  С ij (t )N ij (t )dt  max (6)
j 1 t 4

при наличии следующей системы ограничений:
m

  ijk N ij (t )  M k ;

k  1, K ,

(7)

j 1

где t 4 - t 8 - этапы жизненного цикла инновации (инновационного проекта): реализация инновации - t 4 ,
выведение ее на рынок - t 5 , упрочение позиций на
рынке -

t6 ,

насыщение рынка -

t7 ,

моральное

старение инновации - t 8 ;
N ij (t ) - прогнозируемая функция производства
(считается, что производится такое количество продукции в некоторый период времени, какое и продается) в соответствии с i-й инновационной идеей

для j -го вида комплектности (или ассортимента);
Ц ij (t ) - прогнозируемая функция цены продукции

j -го вида в соответствии с i-й инновационной идеей;
С ij (t ) - прогнозируемая функция себестоимости

производства продукции j -го вида в соответствии с
i-й инновационной идеей;
Ц ij (t ) , Сij (t ) - прогнозируемые функции изменения, соответственно, цены и себестоимости про-

изводства продукции j -го вида в соответствии с i-й
инновационной идеей;  ijk - расход k-го вида ресур-

который является основой для выбора инновационной стратегии развития предприятия РЭП6.
Представляется целесообразной разработка нескольких вариантов инновационной стратегии. Для
выбора оптимального варианта при этом необходимо использовать различные показатели: соотношение затрат и результатов функционирования предприятия РЭП, устойчивость его развития и др.
Применение разработанной модели позволяет формировать научно-обоснованные и практически реализуемые стратегии инновационного развития предприятий РЭП, что значительно повышает эффективность их инновационного развития.
1
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Метод оптимизации последовательности инвестирования
проектов развития предприятия
© 2011 М.А. Пилюгин
E-mail: victisha@yandex.ru
Излагается метод пошаговой оптимизации очередности вложения средств в развитие предприятия. Определен критерий выбора варианта инвестирования - максимум приращения выручки.
Исходной информацией для использования метода служат динамика роста средств предприятия,
потребные затраты по вариантам, показатель отдачи вложений. Рассмотрен пример.
Ключевые слова: инвестирование, проекты развития, оптимизация последовательности инвестирования, приращение дохода, потребные объемы инвестиций, отдача вложений.

Инвестирование имеет цель выгодно вложить деньги в тот или иной проект предприятий. Рассматривается случай, когда инвестиционный фонд формируется самим предприятием
и имеется возможность прогнозировать динамику его накопления. Считаем, что фонд использования тем выгоднее, чем больше приращение
дохода W к некоторому моменту времени T от
реализации вложений. Приращение дохода зависит от выбранного варианта проекта и времени, прошедшего с момента его инвестирования.
Пусть у предприятия имеется n проектов развития, которые должны быть реализованы. Проекты различаются объемами средств s i , i  1, n,
требующимися для их претворения в жизнь. Необходимые значения

si

создаются у предприя-

тия за разное время  i . Возникает соблазн направить вложения в тот проект, для которого
потребности в них минимальны (следовательно,
и θ наименьшее), потом делать накопления для
следующего проекта по тому же признаку. Недостаток здесь в том, что не учитывается отдача
проектов. Отдачу будем оценивать приращением дохода  W от вложения к некоторому заданному моменту Т, т.е. за время Т- θ.
Более разумным представляется следующий
подход: в первую очередь инвестировать тот про-

ект, который к моменту Т с момента вложения
средств обеспечивает наибольшее приращение дохода  W. Для этого к моменту t=θ оценивается
динамика роста средств на развитие C1 (t ) , затем
прогнозируются приращения Wi (T   i ) к моменту
t=T от реализации i-го проекта ( i  1, n) . После этого
нужно определить, который из проектов обеспечивает наибольшее приращение. Запомнить относящееся сюда значение  i , обозначить его t (1) .
После выбора “первоочередника” нужно определить следующий, второй по очереди, проект. И здесь выбор должен быть таким, чтобы к
моменту t  t (1)  T эффект инвестирования был
наибольшим (рис. 1).
Также с планированием третьего по очереди
проекта, и т.д.
В основу принципа заложена забота о благополучии предприятия на продолжительном
отрезке времени.
Далее изложим алгоритм его реализации.
Сначала надо спрогнозировать функцию возрастания выручки предприятия W(t) во времени
t, а также динамику затрат Z(t) и функцию прибыли V(t)=W(t)-Z(t).
Средства на развитие C(t) составляют долю
ρ от прибыли, т.е. C(t)=ρV(t).

Рис. 1
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Рис. 2
После этого нужно определить объемы
средств si, требующиеся на осуществление каждого i-го проекта, расположить их по возрастанию
s1  s 2  ...  s1 ...  s n .
(1)
Из уравнения С1(θi)= si найти моменты
(2)
t= и1,, и2, , иi,, , иn ,
соответствующие С1i(t)= s1, s2,… si,… sn (рис. 2).
Затем следует оценить ожидаемые приращения доходов  W(θj,T) за время θj, T которые будут получены при вложении средств sj в j-й проект. Из множества n проектов выбрать тот, который обеспечивает наибольшее приращение
 Wj(T-θj). Значение θj, относящееся к выбранному варианту, обозначим t(1).
Пусть данному условию удовлетворяет вариант 2, тогда t(1)=θ2. Потом нужно вновь составить неравенства вида (1) по требуемым средствам, спрогнозировать динамику накопления инвестиционных возможностей С2(t(1), t(1)+ t) после
момента t(1). Количество вариантов остается равным n: уже инвестированный проект должен снова рассматриваться. Функция накопления средств
С(t) уже будет другая из-за реализации проекта
2. Обозначим ее С2. Затем вычислить моменты t= θ1,, θ2, , θi, , θn по всем n проектам, соответствующие равенствам С2(t(1), t(1)+ t)= s1, s2,… si,…
sn (рис. 3).

Далее вычислим ожидаемые приращения
дохода W(t(1)+θj, t(1)+T) при инвестировании jго варианта, выберем тот, который обеспечит
наибольшее приращение. Обозначим t(2)= t(1)+ θj,
и т.д. Алгоритм установления очередности инвестирования проектов предприятия очевиден.
Теперь о выборе отдаленности Т, на которую
определяется вариант, инвестируемый в первую
очередь: она должна удовлетворять условиям
(3)
θn < T< θn + θ1 ,
где θ1 и θn - левый и правый элементы последовательности (2).

Неравенства (3) обеспечивают перебор значений всех возможных приращений дохода  W
для последующего их сравнения и, кроме того,
не нарушаются условия задачи при выборе следующего проекта для инвестирования.
Предложенный метод обеспечивает пошаговую наибольшую отдачу вложений накопленных
средств в развитие предприятия за конечный отрезок времени.
Рассмотрим пример применительно к автосервисному предприятию (табл. 1).
Комплект оборудования для расточки тормозных дисков и вибростенд расширяют ассортимент предлагаемых услуг, это ведет к увеличению выручки; оборудование связи и склада

Рис. 3

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

1(74)
2011

Таблица 1. Возможные варианты использования средств
Номер варианта
1
2
3
4

Стоимость s i , руб.
130 000
150 000
160 000
350 000

Возможные варианты вложений в приобретение
Комплект оборудования для обточки тормозных дисков
Автоматизированное оборудование для работы склада
Оборудование связи
Испытательный вибростенд

Таблица 2. Показатели отдачи вложенных средств
Вариант
развития,
i

1
1
2
3
4

Название варианта

Показатель
отдачи
вложений
за один год,

2
Комплект оборудования
для обточки тормозных дисков
Автоматизированное
оборудование для работы склада
Оборудование связи
Испытательный вибростенд

Приращение
выручки за
один год W i

Приращение выручки
за один год

 W i (T  Q i ) 
T  Qi тыс.
12

i

(1 год) = si i
тыс.руб.

3
0,60

4
78

руб.
5
81,0

0,50

75

78,1

0,54
0,30

80
105

80,0
21,9

способствует повышению эффективности центров.
Теперь нужно представить функцию C1(t )
возрастания средств на развитие. Она определяется на основании статистики выручки W (t ) , по
анализу затрат Z (t ) и по величине доли  от

 W i (12)

удовлетворять условиям (3). В нашем случае
17,5 мес.< T <24 мес. Примем T=20 мес.
В табл. 2 приведены показатели отдачи вложений за 12 месяцев (гр. 4). Нужно их пересчитать применительно к T  Qi мес. и этим самым
р ассчит ат ь
пр ир аще н ие
выр учки
T  Qi
.
12
Результаты системы занесены в гр. 5 этой же

прибыли V (t ) , используемой предприятием на
инновационные цели.

W i (T  Q i )  W i ( 1 год )

Пусть C1 (t ) 1 t . Функция эта, по методическим соображениям, представлена непрерывной. Значение сомножителя  принято равным

таблицы: W1 =81,0 тыс. руб., W 2 =78,1 тыс.

20 тыс. руб. в месяц, т.е. C1 (t )  20  10 3 t руб.
Отсюда значения i будут равны:
1  130  10 3 : 20  10 3  6,5 мес.,
 2  150  10 3 : 20  10 3  7,5 мес.,
 3  160  10 3 : 20  10 3  8 мес.,
 4  350  10 3 : 20  10 3  17,5 мес.
Далее необходимо оценить эффективность
COi (показатель отдачи вложений за 1 год) каж-

дого из этих вариантов. Результаты, полученные в процессе экспертного оценивания, представлены в табл. 2, гр. 3.
Теперь необходимо определить, который из
четырех проектов сначала следует инвестировать. Для этого необходимо спрогнозировать
приращения выручки W i (T  Qi ) к моменту
T по каждому проекту. Величина T должна

руб., W 3 =80,0 тыс. руб., W 4 =21,9 тыс. руб.
Максимальное приращение ожидается при инвестировании 1-го проекта; отсюда t(1)=6,5 мес.
Необходимо выбрать следующий проект инвестирования, которой обеспечит наибольшее
пр ир аще н ии
выручки
к
моме н т у
t  t (1)  T  6,5  20  26,5 мес.
Динамика роста средств на отрезке от t(1) до
(1)
t +T теперь будет характеризоваться функцией
C 2 (t (1) , t (1)  t )   2 t ,  2   1 

CO1

12

78 3
руб.
)10  26,5  10 3
.
12
мес.
В данных соотношениях учитывается ожидаемый результат инвестиций в 1-й проект - установка комплекта оборудования для обточки тормозных дисков.
 (20 

Моменты Qi' появления достаточных средств
на реализацию каждого проекта определяются из
уравнений  2  Qi'  s i . Отсюда:
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130  10 3

Q1' 

Q2'

26,5  10 3
150  10 3



Q3' 

Q 4' 

26,5  10 3
160  10 3
26,5  10 3
350  10 3
26,5  10 3

 4,9 мес.,

 5,7 мес.

 6,0 мес.,

 13,5 мес.

Приращение выручки за один год от инвес-
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14,0  86,4  10 3
 100,80  10 3 руб.,
12

6,5  35  10 3
 19,00  10 3 руб.
12
На этом шаге наибольшее приращение выручки ожидается при вложении средств в приобретение средств связи (это 3-й вариант).
Далее можно оптимизировать выбор варианта вложения средств на развитие предприятия
на 3-м шаге, и т.д.
Таков метод последовательности оптимизации инвестирования возможных проектов развития предприятий.
W 4 (20  13,5) 

тиций W i ( 1 год)  s i i останутся без изменений, а за время T  Qi' будут иметь следующие
значения:
W1 (20  4,9) 

15,1  78  10 3
 98,15  10 3 руб.,
12

W 2 (20  5,7) 

14,3  75  10 3
 89,40  10 3 руб.,
12
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Россия в “Северном измерении”:
особенности и проблемы экономического сотрудничества
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В статье анализируются тенденции, проблемы и перспективы экономического сотрудничества
России в рамках проекта ЕС “Северное измерение”, созданного по инициативе Финляндии в
конце прошлого века. Показана роль приграничного сотрудничества в укреплении внешнеэкономических связей России и стран Северной Европы, указано на необходимость диверсификации экспорта России и развития промышленного и научно-технического сотрудничества в рамках “Северного измерения”.
Ключевые слова: “Северное измерение”, Европейский союз, приграничное сотрудничество, регионы Российской Федерации, промышленное и научно-техническое сотрудничество.

“Северное измерение” (СИ) в настоящее
время является международным проектом Европейского союза (ЕС) и входит в число других
региональных организаций, объединений и проектов североевропейских стран с участием России1. Среди них, в частности, числятся: Совет
Баренцева-Евроарктического региона (СБЕР),
Арктический совет (АС), Совет государств Балтийского моря (СГБМ). К этой группе относится и Совет министров Северных стран (СМСС).
В СИ участвуют не только правительственные органы, его важными участниками являются
также региональные, субрегиональные и местные
органы, неправительственные организации, университеты, научно-исследовательские институты,
бизнес-сообщества, профсоюзные объединения2.
Своему возникновению СИ обязано Финляндии, которая выступила с инициативой его
создания в 1997 г. Основной целью СИ было
провозглашено развитие трансграничного сотрудничества североевропейских стран-участниц. На
сессии Европейского Совета в Люксембурге в
декабре 1997 г. было отмечено, что предложение
Финляндии “принимается к сведению”, и Европейской комиссии было поручено подготовить
промежуточный отчет по СИ. Саммит ЕС в Вене
в декабре 1998 г. одобрил отчет и поручил Европейской комиссии разработать Руководящие направления по реализации концепции СИ, которые и были одобрены в июне 1999 г. на очередной встрече глав стран ЕС в Кельне. Необходимо отметить, что некоторые члены ЕС весьма
скептически отнеслись к идее создания данного
объединения, но, благодаря жесткой позиции
Финляндии, позитивный подход в решениях ЕС
возобладал и одним из ключевых понятий концепции функционирования СИ стало понятие
“позитивная взаимозависимость”. Так, в решении Совета ЕС от 31 мая 1999 г. подчеркива-

лось, что “северное измерение ЕС может способствовать укреплению позитивной взаимозависимости Европейского союза, России и других государств Балтийского моря, особенно принимая во внимание процесс расширения ЕС, и
тем самым обеспечить безопасность, стабильность
и устойчивое развитие Северной Европы”3.
Участниками СИ в настоящее время являются ЕС, Норвегия, Исландия и Россия. При
этом географически зона действия СИ охватывает территорию Дании, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Исландии, Польши, стран Балтии и
России. В реализации совместных проектов в
рамках СИ теоретически могут принимать участие и третьи страны4. Как указывает ведущий
российский специалист по странам Северной
Европы Ю. Дерябин, повысилось внимание к
этому региону и со стороны США, которые еще
в 1997 г. разработали собственную Североевропейскую Инициативу (СЕИ), предусматривающую, в частности, поддержку интеграции государств Балтии в ключевые европейские и евроатлантические структуры, развитие сотрудничества между Северо-Западом России и его соседями по Балтийскому региону, а также развитие
отношений США со странами Северной и Центральной Европы: Польшей, Германией и Европейским союзом5. В этой связи необходимо отметить, что США никогда не были заинтересованы в укреплении экономического и политического сотрудничества России и стран Северной Европы. Так, в частности, они оказывали
давление на Швецию с целью воспрепятствовать прохождению проектируемого североевропейского газопровода “Северный поток” через
шведскую экономическую зону, и только твердая позиция Германии и России по данному вопросу не позволила США сорвать реализацию данного проекта6.
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Таким образом, начиная с 1999 г. СИ является частью внешней политики ЕС и, как декларируется в его документах, целью данного объединения является укрепление стабильности, благополучия и устойчивого развития на севере Европы. В первую очередь, данное развитие с точки зрения стран - участниц СИ должно быть
направлено на решение вопросов, имеющих особое значение для северных регионов, таких как
охрана окружающей среды, здравоохранение и
социальное благополучие, культурное разнообразие и вопросы коренных народов. Вместе с
тем по отношению к России в конце ХХ - начале ХХI в. в СИ придерживались традиционной
точки зрения, принятой в ЕС: Россия должна
быть, в первую очередь, поставщиком природных ресурсов в более развитые страны Европы.
Но после выхода России из кризиса в начале
2000-х гг. ситуация несколько изменилась, и в
СИ начали в большей степени учитывать экономические интересы России. Это привело к
тому, что 24 ноября 2006 г. в ходе встречи лидеров ЕС, состоявшейся в Хельсинки, Российской
Федерацией, Европейским союзом, Исландской
Республикой, Королевством Норвегия были одобрены Рамочный документ и Политическая декларация по политике “Северного измерения”,
которые вступили в действие с 1 января 2007 г.7
Это событие произошло в период председательства Финляндии в ЕС, которая на политическом
уровне всегда выступала за нормализацию отношений ЕС с Россией. Принятые документы действуют на постоянной основе, при этом они заменили планы действий СИ в предшествующий
период. На экспертном уровне была создана новая руководящая группа, состоящая из представителей ЕС, Исландии, Норвегии и России, с
целью обеспечения непрерывной работы СИ в
период между ежегодными встречами, проводимыми на уровне министров и других должностных лиц. Была достигнута договоренность, что
министерские встречи в рамках СИ будут проводиться при участии четырех главных партнеров на уровне министров иностранных дел или
их представителей каждые два года в месте, согласованном сторонами-партнерами. По решению
партнеров в любой момент может быть созвана
внеочередная министерская встреча.
Актуальность развития экономического и
политического сотрудничества в рамках СИ для
нашей страны объясняется тем, что политика СИ
лежит в русле стратегии ЕС по реализации “дорожных карт” по общим пространствам ЕС и
России. Общие пространства двух сторон охватывают сферы внешней безопасности; общего
экономического пространства; внутренней безо-

пасности, свободы и порядка; общего культурного и образовательного пространства8. Таким
образом, СИ, с точки зрения его участников,
является региональной частью общих пространств
Россия - ЕС. В этой связи важно подчеркнуть
то обстоятельство, что после вступления Финляндии в ЕС в 1995 г. российско-финляндская
граница стала общей границей между ЕС и Россией, а Финляндия, как уже указывалось выше,
всегда была сторонницей укрепления связей между Россией и другими странами ЕС9. Тем самым
североевропейский регион превратился в прямое
связующее звено ЕС с Российской Федерацией
и как таковой приобретает особое значение для
сотрудничества между ЕС и Россией. Развитие
данного сотрудничества стимулирует вступление
в действие принятой в ЕС в 2007 г. политики
Европейского соседства и партнерства (ENPF),
которая должна способствовать приближению к
политическим и экономическим стандартам ЕС
его стран-соседей.
Для России, как указано во введении к Рамочному документу по политике “Северного измерения”, его деятельность, главным образом,
сфокусирована в регионах северо-западной части России, т.е. в той части ее территории, которая в наибольшей степени подпадает под политику СИ. В этой связи приоритетными регионами России в рамках экономического сотрудничества в СИ являются Калининградская область,
которая в силу своего особого географического
положения имеет дополнительные возможности
для развития, а также обширная территория Арктики и Субарктики, включающая регион Баренцева моря. Необходимо отметить, что практически всеми североевропейскими государствами Россия воспринимается как страна, претендующая на особую роль и державный статус10, и
поэтому, с их точки зрения, без участия России
осуществить крупные экономические проекты на
севере Европы невозможно.
Для России важнейшее значение в деятельности СИ имеют совместные природоохранные
мероприятия. Данные мероприятия в рамках
“Северного измерения” (NDEP) были запланированы еще в 2001 г. для реализации проектов в
области охраны окружающей среды и повышения ядерной безопасности11. Кроме государств членов ЕС и России, свои денежные вклады в
Фонд поддержки проектов в рамках природоохранного партнерства внесли Комиссия ЕС, Норвегия и Канада. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2002 г. было одобрено участие России в программе Природоохранного партнерства СИ и принято решение о взносе
в Специальный фонд 10 млн. евро в течение
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5 лет начиная с 2003 г. Так как Россия является
основным бенефициаром программы Природоохранного партнерства, Правительство РФ приняло решение о выделении в Специальный фонд
дополнительного взноса в размере 10 млн. евро
в период с 2006 по 2010 г.
Одним из приоритетных проектов данного
Партнерства было строительство Юго-Западных
очистных сооружений в Санкт-Петербурге, завершенное в сентябре 2005 г. Много других проектов
находится в стадии реализации или проектирования. Следующий крупный проект, имеющий важнейшее значение для Балтийского моря, - это программа прекращения прямых сбросов в р. Неву12.
Вместе с тем до настоящего времени единой организационной структуры и общего бюджета СИ нет. В соответствии с п. 8 Рамочного
документа по политике СИ его правилом является принцип совместного финансирования всеми партнерами. Наряду с национальными бюджетами стран-участниц и программами ЕС, большое значение при финансировании проектов
имеют международные и частные финансовые
институты, прежде всего Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Северный инвестиционный банк.
Источники финансирования СИ включают в себя
также региональные, субрегиональные и местные организации, университеты и научные учреждения, частные организации. В ЕС с начала
действия данного проекта было определено, что
дополнительных средств из бюджета для СИ
выделяться не будет. Речь может идти лишь о
перераспределении и более эффективном использовании уже имеющихся финансовых ресурсов.
В Политической декларации CИ, принятой,
как уже указывалось, в ноябре 2006 г., была отмечена необходимость создания партнерства в области транспорта и логистики, нацеленного на ускорение реализации проектов, связанных с северными транспортными путями, в частности, “коридора 9 А” от Хельсинки до Москвы через СанктПетербург, “Виа Балтика” из Финляндии в Польшу
через страны Балтии и др. Для России крайне важно налаживание расширенного сотрудничества в
сфере энергоэффективности и возобновляемой
энергии, т.е. в тех сферах, где страны Северной
Европы лидируют не только в ЕС, но и во всем
мире. Так, в соответствии с директивными нормами доли возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в конечном потреблении энергии в странах
ЕС на 2020 г. в Швеции доля ВИЭ составит 49 %
(2005 г. - 39,8 %), в Финляндии - 38 % (2005 г. 28,5 %), в Дании - 30 % (2005 г. 17 %)13.
Поскольку и транспорт, и энергетика являются стратегически важными секторами эконо-

мики ЕС, данное объединение заинтересовано в
более широком и эффективном использовании
потенциала северо-западных регионов России
путем реализации крупных совместных проектов. Это строительство североевропейского газопровода для подачи газа из России через страны
Северной Европы в континентальную Европу;
освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения в Баренцевом море (пятое по
мощности газовое месторождение в мире); создание Балтийской нефтепроводной системы
(BOPS) и др.14 Отдельный вопрос, имеющий особое значение для Северной Европы, - освоение
для коммерческих целей Северного морского
пути15. Можно назвать и другие объекты экономического интереса ЕС к российским северо-западным регионам (совместное использование
лесных богатств, разработка рудных и других
полезных ископаемых).
Особое внимание в СИ уделяется региональному и приграничному сотрудничеству. Как указано в п. 15 Рамочного документа по политике
“Северного измерения”, приграничное сотрудничество станет сквозной темой, приносящей отдачу на субрегиональном и транснациональном
уровнях за счет усиления устойчивого регионального развития, вовлечения гражданского общества и улучшения контактов между людьми, учитывая прогресс в отношении безвизового передвижения как долгосрочной задачи в отношениях
между Россией и ЕС, о чем говорится в решениях саммита в Санкт-Петербурге в мае 2003 г. Исландия и Норвегия также присоединяются к выполнению этой задачи в рамках своих отношений с Россией. Политика СИ будет поощрять
муниципальные и местные органы власти запуск
совместных конкретных и взаимовыгодных проектов. С экономической точки зрения, данное сотрудничество должно способствовать развитию
малого и среднего бизнеса в России.
Потенциал приграничного сотрудничества
убедительно демонстрирует российско-финляндское взаимодействие на основе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелии, СанктПетербурге и Ленинградской области 1992 г. Следует отметить, что речь идет не только о сотрудничестве между отдельными регионами, а о межгосударственном сотрудничестве, направленном на
содействие развитию данных российских регионов. В настоящее время Финляндией реализуются три программы с участием регионов России:
Коларктик (с Мурманской и Архангельской областями и Ненецким АО), Карелия (с Республикой
Карелия), Юго-Восточная Финляндия (с г. СанктПетербургом и Ленинградской областью). Для
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реализации данных программ финские приграничные регионы получат из Европейского фонда
регионального развития 39,6 млн. евро. В 20082013 гг. через ENPF дополнительно будет выделено 85 млн. евро, из которых на программу
Коларктик будет затрачено 28,2, Карелия - 23,2,
Юго-Восточная Финляндия - 36,2 млн. евро16.
Значительными масштабами приграничного
сотрудничества отличается и Калининградская
область, начавшая взаимодействие с отдельными
территориями Литвы в середине 1990-х гг. Вместе с тем почти везде многие планы относительно
сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и связи, сфере пространственного планирования пока остаются нереализованными17.
Сейчас РФ и страны Балтии совместно участвуют в трех программах, финансируемых ЕС на
период 2007 - 2013 гг., - программе соседства
Эстония - Латвия - Россия, программе региона
Балтийского моря и программе Литва - Польша Калининградская область РФ. К основным их
приоритетам относится содействие социально-экономическому развитию территорий (бизнес, транспорт, туризм, инновации), решению проблем приграничного характера (окружающая среда, культура), работе местных сообществ. Финансирование осуществляют ЕС, федеральный бюджет РФ
и региональные бюджеты, при этом софинансирование России не должно быть менее 10%.
В силу сказанного для России важно, чтобы в
связи с необходимостью модернизации своей национальной экономики в СИ она рассматривалась
как равноправный субъект многостороннего сотрудничества, а не только как значимый поставщик
топливно-сырьевых ресурсов. Экономическое сотрудничество в рамках СИ для России должно способствовать диверсификации ее экспорта, увеличению доли продукции с высокой добавленной
стоимостью, для чего необходимо развивать промышленное и научно-техническое сотрудничество
в регионе. Структура двусторонней торговли России и ЕС, в том числе и со странами Северной
Европы, в настоящее время отражает существенные различия в технологическом уровне двух экономик, поэтому серьезным изъяном в экономических отношениях России и ЕС является то, что
традиционные торговые отношения не удается дополнить кооперационными связями в научно-технической и производственной сферах. Визит Президента РФ Д.А. Медведева в Норвегию и Данию
в апреле 2010 г. и подписание межправительственных документов по сотрудничеству в сфере экономики, энергетики, экологии во многом способствуют решению данной проблемы18.
В XXI в. для России насущной является
задача создания современной промышленной

базы, на основе которой можно обеспечить переход к инновационной модели развития экономики19, многостороннее сотрудничество в рамках СИ должно способствовать достижению данной задачи. Пример стран Северной Европы, в
частности Норвегии - участницы СИ, которая
после Второй мировой войны была одной из беднейших стран Европы, а в настоящее время лидирует в мире по основным социально-экономическим показателям, весьма показателен для
нашей страны20.
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В статье рассмотрен процесс становления коммерческой тайны в экономике США. Показано,
что значимость коммерческой тайны как инструмента защиты информации особенно возрастает в период бурного инновационного развития страны, а также в условиях активизации теневой
экономической деятельности.
Ключевые слова: коммерческая тайна, защита информации, патент, эволюция экономики.

В условиях развития рыночных отношений,
нестабильного рыночного равновесия повышается роль института коммерческой тайны в предпринимательской деятельности, поэтому актуально выявление полезного для российской экономики опыта стран, достигших успехов в данной
области.
Наиболее близко к российскому пониманию
определение коммерческой тайны в американском законодательстве. Америка - одна из немногих стран мира, принявших специальные законы о коммерческой тайне.
Когда в начале XVII в. Англия только начинала колонизировать североамериканский континент, никто и не подозревал, что в будущем
Америка превратится в мировую экономическую
сверхдержаву. Первоначально передача технологий из имперской Британии в колонии строго
не контролировалась и особой политики в плане
индустриального развития и инноваций не разрабатывалось, так как предполагалось, что в лучшем случае колонии превратятся в сырьевые придатки и рынки сбыта Британского Королевства.
Экономико-технологические отношения между
Англией и североамериканскими колониями формировались на протяжении около ста семидесяти лет колониального режима, охватывая периоды, когда Империя позволяла своим опытным
ремесленникам, а иногда даже и принуждала их
иммигрировать в Новый Свет, что происходило
на начальных этапах освоения Америки, но начиная со второй половины XVIII в. вследствие
возрастающей конкуренции между новыми колониями и Британией Королевское министерство торговли запретило передачу технологий в
Северную Америку в целях торможения ее индустриального развития1. Можно даже сказать,
что изменения в отношениях метрополии и колоний по поводу коммерческих секретов сыгра-

ли немаловажную роль в процессе отделения североамериканских штатов.
Британские акционерные компании, финансировавшие освоение Нового Света, понимали,
что для обеспечения прибыльности своей деятельности необходимо стимулировать работников покинуть обжитые места в Англии и уехать
в Америку. Чтобы сделать Америку привлекательной для широкого круга потенциальных иммигрантов, первая волна переселенцев должна
была включать квалифицированных работников:
ремесленников, торговцев, строителей и специалистов различных других профессий, которые бы
могли организовать рыночную структуру и инфраструктуру наподобие британской. Следует
отметить неравномерность заселения американского континента носителями технологических и
коммерческих новшеств: большинство из них
сконцентрировались на Северо-Востоке, в то время как Юг оставался в большей мере сельскохозяйственным и экономически отсталым. Развитие производства колоний, появление собственных технологий на базе привезенных из Англии
подтолкнуло переселенцев к мысли об экономической самодостаточности и возможности политической независимости от метрополии, что впоследствии привело к Войне за независимость 17751783 гг.
Подражая Старому Свету, в середине XVII в.
колониальное правительство стало выпускать
патенты2. Крайне заинтересованные в привлечении абсолютно всех возможных технологий и
коммерческих секретов, американские власти не
проводили экспертизу новизны изобретения. Несмотря на это, использование патентов было мало
распространено. Стремление к выживанию, развитию, совершенствованию, присущее американским поселенцам, каждого из которых привела в
Новый Свет своя причина (одних привлекала
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возможность обогатиться, других же гнала с родины опасность наказания за преступления),
сформировало двойственность экономической
политики в области коммерческой тайны того
времени. С одной стороны, власти стремились к
расширенному экономическому развитию, расцвету технологий и бизнеса посредством ноухау и изобретений, а с другой - американцы принципиально отстаивали ограничения монополии
в любом виде. К тому же экономическая эффективность патентов была минимальной.
Политика имперской Британии касательно
процесса проникновения коммерчески ценной информации в Северную Америку зеркально отражала путаницу в определении отношений между
метрополией и периферией. Если бы колонии
рассматривались как непосредственная часть Британского Королевства, то к ним следовало бы
применять одинаковые правила и инструкции по
движению интеллектуальной собственности, как
и внутри континентальной Англии. Если же признавалось, что колонии составляют конкуренцию
метрополии, то надо было вводить ограничения,
как при взаимоотношениях с иностранными государствами. В XVII и первой половине XVIII в.
метрополия стимулировала развитие колоний как
за счет английских технологий, так и привлекая
коммерческие секреты других государств3.
К середине XVIII в. амбивалентность королевской экономической политики исчезла с признанием привилегированности положения британских производителей относительно колониальных. Логика меркантилизма учила, что возвращение в метрополию квалифицированных
производителей улучшит состояние торгового
баланса Британии. Были введены жесточайшие
ограничения по миграции ценных трудовых ресурсов в Новый Свет. Более того, Лондон стал
диктовать, какие отрасли и этапы производства
могут существовать в колониях. Например, разрешалось развитие обрабатывающих отраслей, но
только до состояния полуготовности товаров, готовый же товарный вид продукция могла принимать только на производственных площадях
Британских Островов.
Американцы все острее чувствовали дефицит знаний и технологий. В стране нарастала
потребность в коммерческих секретах для дальнейшего развития, однако отсутствовала легальная возможность их приобрести, так как система
профессионального образования еще не сложилась. Поэтому была использована нелегальная
схема удовлетворения потребности в инновациях, т.е. промышленный шпионаж. Множество
американских агентов прочесывали Англию,
Ирландию и Шотландию в поисках квалифици-

рованных мастеров, готовых нарушить британские законы и иммигрировать в Америку, прихватив чертеж производственного устройства или
станка. Любые рабочие руки пользовались громадным спросом на всей территории США, а
если к ним прилагалась еще и голова с техническими знаниями, то втройне4. И если в Европе распространение машин привело к безработице, то в Америке существовал настолько сильный
недостаток рабочей силы, что от появления машин и технических совершенствований выигрывали все: и рабочие, и предприниматели, и потребители готовых товаров. В Новом Свете не
существовало такого понятия, как антагонизм рабочей силы и капитала, они взаимно дополняли
друг друга, и оба фактора были востребованы.
Изобилие и дешевизна ресурсов в Америке
того времени при условии приобретения ноухау, коммерческих секретов и современного оборудования привели к повышению конкурентоспособности американских товаров даже на иностранных рынках.
В течение непродолжительного периода времени правительство Штатов поддерживало международный промышленный шпионаж, обеспечивая носителей новой технологической информации наделами земли и материальным поощрением. Однако в 1790 г. был принят патентный
закон, четко прописывающий необходимость
проведения экспертизы подлинности и новизны. Власти перестали играть активную роль в
привлечении квалифицированных трудовых ресурсов. Отпала необходимость в использовании
материального стимула для притягивания мигрантов, так как Новый Свет уже доказал свою
привлекательность5. В то же время промышленное пиратство законом не преследовалось.
Индустриализация в Америке имела отличный от Великобритании характер. Условия, определяющиеся изобилием сырья, недостатком
трудовых ресурсов и капиталов, а также иные
вкусы и предпочтения потребителей сформировали национальный американский рынок.
В первой половине XIX в. особенно остро
стали разгораться споры между свободными
предпринимателями и общественными деятелями, с одной стороны, и изобретателями, сторонниками политики протекционизма и лидеров
индустрии - с другой в отношении легитимности коммерческих секретов. Приверженцы свободного обмена знаниями и инновациями оказались в выигрыше. Отказ в ограничении промышленного шпионажа, игнорирование английских запретов на эмиграцию квалифицированных работников и экспорт оборудования показали практическую нежизнеспособность полити-
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ки, препятствующей свободному обмену знаниями. Американская экономика развивалась быстрее и эффективнее, чем в какой-либо другой
стране того времени. Современники и историки
экономики придумали массу социальных, политических и культурных факторов, объясняющих
данное явление. Одни говорят о беспрецедентном всплеске предпринимательской способности
американцев, другие указывают, что экономическое чудо Америки возможно было только благодаря эксплуатации рабского труда. Немаловажной составляющей экономического роста США
начала XIX в. была тайная передача и использование ноу-хау и коммерчески ценных знаний
всего мира. В экономической истории США отсутствует этап ремесленных гильдий, поэтому
развитие получили лишь самые эффективные и
адаптированные к национальным условиям технологии и знания, так как развивались они только методом естественного отбора, самостоятельно, без принуждения. Мигранты приезжали в
страну, организовывали бизнес, нередко при поддержке властей, но патентовать свое изобретение не спешили. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, получение патента стоило денег, во-вторых, охрана патента осуществлялась
чисто номинально и вследствие этого обнародование сущности изобретения привело бы к очередному витку коммерческого шпионажа.
В США долгое время коммерческая тайна
охранялась на основе различных статей гражданского и уголовного законодательства. Нелегальное приобретение коммерческой тайны признавалось актом недобросовестной конкуренции
или нарушением контрактных обязательств6. По
мере усложнения обстоятельств преступлений в
сфере коммерческой тайны и их учащения в 1979 г.
был принят Единообразный закон “О коммерческой тайне” (Uniform Trade Secret Act). В законе дано официальное определение коммерческой тайны и указаны условия, при которых использование коммерческой тайны третьими лицами считается преступлением. Коммерческая
тайна определяется как информация (включая
формулы, модели, программы, механизмы, способы, технологии) или технология, обладающая
самостоятельной экономической ценностью (действительной или потенциальной) и недоступна
для других лиц, которые могли бы извлечь экономическую выгоду из ее использования или
разглашения, и в отношении которой приняты
меры по защите ее секретности. Законодательно
определяются три обязательных признака коммерческой тайны: коммерческая ценность информации, ее закрытость и охраняемость (т. е. обладатель коммерческой тайны должен принимать

действенные меры к защите такой информации).
Данные признаки стали основными для последующих международных соглашений в области
охраны коммерческой тайны. В частности, они
указаны в Северо-Американском соглашении о
свободной торговле (NAFTA) и соглашении Всемирной торговой организации о торговых аспектах интеллектуальной собственности (TRIPS);
41 штат США утвердил единообразный закон
“О коммерческой тайне”7.
В отличие от законодательства о патентах,
которое запрещает любое несанкционированное
использование охраняемого патентом объекта,
закон о коммерческой тайне не препятствует использованию коммерческой тайны, но запрещает методы ее незаконного приобретения. Коммерческая тайна не считается нарушенной в случаях, когда другой предприниматель самостоятельно разработал подобную технологию, применил методы обратного технического анализа
или почерпнул информацию из открытых источников. Это означает, что закон защищает коммерческую тайну только в случае, если собственник принял адекватные меры. Товары, поддающиеся обратному инжинирингу, должны охраняться патентом или конструкционно предусматривать защиту от нарушения целостности с целью копирования8.
С учетом увеличивающейся ценности коммерческих секретов и сложности их защиты в
1996 г. был принят Акт об экономическом шпионаже, согласно которому кража коммерческих
секретов приравнена к федеральному уголовному преступлению, с административным наказанием в виде штрафа до 10 млн. долл. США и
уголовным сроком до 15 лет9. Как видим, американские меры ответственности за преступления
в сфере коммерческой тайны разительно отличаются от российских. Так, согласно Уголовному
кодексу Российской Федерации за преступления,
предусмотренные ст. 183 “Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну”,
наказываются максимальным штрафом до
200 тыс. руб. либо лишением свободы в случае
особо тяжких последствий до 10 лет10.
Проведенный анализ процесса эволюции
коммерческой тайны в США позволяет выделить следующие стимулирующие закономерности становления законодательства о коммерческой тайне: во-первых, это ускорение темпов инновационной активности; во-вторых, активизация теневой экономической деятельности в сфере коммерческой тайны, увеличение количества
преступлений и усложнение их обстоятельств,
что неизбежно требует специального законода-
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тельства. Различные государства по-разному ввели в свою экономическую систему институт коммерческой тайны. США пошли по пути детализации и максимальной регламентации всей сферы использования коммерческой тайны, американская конфиденциальная информация спрятана под крепчайшими стенами законодательства,
как федерального, так и на уровне отдельных
штатов. Более того, США стимулировали и другие страны действовать по их примеру.

3
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В статье речь идет о факторах синхронизации экономических циклов разных стран мира, приводится обзор исследований, свидетельствующий о том, что национальные экономические циклы
промышленно развитых стран в настоящее время синхронизированы больше, чем в 1960-е гг.,
хотя и в меньшей степени, чем в 1970-е и в первой половине 1980-х гг. Дается обоснование этого
феномена в контексте роста трансграничных торговых и финансовых связей, которые, как правило, и усиливают синхронизацию.
Ключевые слова: финансовые рынки, глобальная экономика, синхронизация экономических циклов, внешние активы, корреляция между фондовыми рынками.

Финансовые рынки США были и остаются
крупнейшими в глобальной экономике, что обусловлено не только размерами валового внутреннего продукта (ВВП) страны, но и емкостью национальных рынков. Изменения цен на активы
в США, как правило, служат выразительным
сигналом для всех зарубежных стран, и события, происходившие на финансовых рынках
США, оказывали важные вторичные эффекты,
особенно в периоды напряженности на глобальных рынках. В частности, коэффициенты корреляции между национальными фондовыми рынками являются наиболее высокими в случае падения курсов на фондовом рынке США.
Цены на активы в разных странах характеризуются высокой корреляцией между собой, и
это означает, что финансовые связи - важный
источник глобальных вторичных эффектов.
Кроме того, с 1970-х гг. трансграничные
финансовые связи значительно усилились, и валовые внешние активы промышленно развитых
стран выросли с 28 % ВВП в 1970 г. до 155 % в
конце 2000-х гг. За тот же период валовые внешние активы стран с формирующимся рынком
увеличились с 16 до 57 % ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. По
мере роста глобальных финансовых связей соответственно росли и возможности возникновения
вторичных финансовых эффектов. В результате
финансовые связи превратились в проводников
распространения финансовых потрясений из одной страны в другую.
Широко признан тот факт, что воздействие
нарушения1 на одном финансовом рынке на другие зарубежные рынки зависит от характера финансовых связей между странами и от того, затрагивает ли это нарушение какую-либо из круп-

нейших развитых стран. Например, резкая девальвация таиландского бата в 1997 г. и связанные с этим сокращение объема производства и
корпоративный кризис в Таиланде привели к
увеличению необслуживаемых кредитов и без
того слабых японских банков, что способствовало более осторожному отношению к выдаче кредитов во всех странах региона. Кроме того, финансовая интеграция может также привести к
более сходной динамике премий за риск на разных рынках, отчасти из-за того, что инвестор на
одном рынке может подвергаться риску и со стороны других рынков. Например, дефолт 1998 г.
по долговым обязательствам России привел к
усилению изменчивости рынка, что вызвало расширение спредов по кредитному риску и общее
“бегство в качество” с инвестированием в высоколиквидные ценные бумаги с низким риском,
такие как казначейские ценные бумаги США.
Хотя воздействие финансовых нарушений
зависит от ряда факторов, особое значение все
же имеют два главных канала.
С ростом финансовых связей возросла корреляция цен на аналогичные активы в разных
странах. В частности, в случае промышленно развитых стран повысились коэффициенты корреляции между индексами фондового рынка и доходностью облигаций2. Что касается стран с формирующимся рынком, то за последние 15 лет возросли коэффициенты корреляции цен на активы
в этих странах с ценами в США и большинстве
других промышленно развитых стран, за исключением Японии. Коэффициенты корреляции между странами с формирующимся рынком также
выросли по сравнению с началом 1990-х гг.
Несмотря на большое число исследований,
посвященных межстрановым корреляциям изме-
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нений цен на активы, важно отметить, что изменчивость цен в разных странах также отличается высокой степенью корреляции3. Причины
этого широко обсуждались, однако представляется, что главным фактором является асимметрия и неполнота информации. Неопределенность
в отношении проведения денежно-кредитной
политики в США, например, скорее всего, вызовет рост изменчивости на всех рынках4. К тому
же в условиях значительного изменения цен на
активы в том или ином направлении стадное
поведение инвесторов может активизироваться,
что, вероятно, усилит ценовые потрясения.
Межстрановые коэффициенты корреляции
цен на активы характеризуются ярко выраженной асимметрией, причем значения этих коэффициентов существенно возрастают, когда на
рынках господствуют понижательные тенденции
и в периоды экономического спада. Это может
помочь в объяснении того, почему в случаях сокращения мирового производства степень синхронизации между странами часто бывает выше,
чем в случаях расширения мирового производства.
Результаты некоторых недавних исследований показывают, что США играют ключевую
роль в распространении и развитии финансовых
потрясений5. Это неудивительно, учитывая, что
на долю США приходится свыше 40 % капитализации мирового фондового рынка и почти
половина обращающихся частных долговых обязательств.
Значимость США, по-видимому, существенно возрастает в периоды рыночной напряженности. Например, наиболее высокие значения коэффициентов корреляции между национальными фондовыми рынками соответствуют периодам падения фондового рынка США, что объясняет, почему те месяцы, когда наблюдалось снижение фондового рынка США, почти повсеместно связаны с падением на других фондовых рынках.
Таким образом, по-видимому, с точки зрения инвесторов США, выгоды от глобальной
диверсификации уменьшаются именно тогда,
когда они более всего необходимы.
На практике провести различие между вторичными эффектами, обусловленными потрясением в одной стране и вызванными общим потрясением, которое одновременно затрагивает
многие страны, может быть затруднительно, поскольку, в отличие от вторичных эффектов экономического роста, вторичные эффекты изменения цен на активы обычно проявляются с небольшим запаздыванием или вообще без него.
Например, если имеет место аналогичная дина-

мика фондовых рынков США и Европы, то
объясняется ли это главным образом тем, что
оба этих рынка находятся под воздействием общих потрясений, или тем, что идиосинкратическое потрясение одного рынка мгновенно передается другому?
Один из подходов к решению данной проблемы состоит в том, чтобы изолировать вторичный эффект, оценив регрессионные уравнения, учитывающие специфичные для отдельных
стран и глобальные общие потрясения за счет
включения соответствующих независимых переменных. Используя эту методологию, Ehrmann,
Fratzscher и Rigobon (2005)6 рассчитали, что примерно 26 % вариации цен на финансовые активы в Европе можно объяснить событиями в
США, тогда как примерно 8 % вариации цен на
финансовых рынках США обусловлено событиями в Европе. Воздействие США на Европу особенно ощутимо на рынках акционерного капитала, где 50 % потрясения цен на акции в США
передается Европе, если исключить общие потрясения в обоих регионах.
Еще один подход состоит в изучении динамики цен на рынках, операции на которых проводятся в разное время суток7. Это полезно для
анализа конкретных событий, таких как биржевые крахи. Например, внутридневные колебания
цен в дни, близко отстоящие от краха фондового рынка 1987 г., ясно показывают, как фондовый рынок США воздействовал на Азию и наоборот: снижения в США заставляли рынки в
Азии открываться на более низком уровне, а внутридневные колебания на азиатских рынках оказывали сильное влияние на открытие в НьюЙорке на следующий день.
Если сравнивать связи финансовых рынков
со связями циклов деловой активности, то наблюдается тенденция более высокой корреляции
биржевых курсов и процентных ставок, чем темпов роста ВВП в разных странах. Существует
также положительная взаимосвязь между характером синхронизации фондового рынка той или
иной страны с США и характером синхронизации ее цикла деловой активности с США. Кроме того, фондовые рынки стран, более открытых
в финансовом отношении, как правило, в большей степени синхронизированы с США.
Приведенные факты наводят на мысль о том,
что финансовые связи действительно играют важную роль в передаче воздействия потрясений,
которые затрагивают реальные переменные, и что
продолжающаяся финансовая интеграция со временем может усилить вторичные финансовые
эффекты в разных странах. Это может быть особенно верно для стран с формирующимся рын-
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ком, поскольку их финансовые секторы продолжают расширяться и все глубже интегрируются
в мировую финансовую систему8.
Ввиду размера и емкости финансовых рынков США, а также роста их чистых внешних
обязательств требования к США обычно составляют львиную долю внерегиональных иностранных портфельных активов остального мира. В
то же время доля иностранных портфельных обязательств, держателями которых являются инвесторы США, обычно также превышает авуары
инвесторов из других регионов мира, за исключением зоны евро, где внутрирегиональные авуары имеют большее значение. Это наглядно показывает степень важности международных
финансовых связей с рынками США.
Ввиду быстрого роста торговых и финансовых связей, которые обычно усиливают вторичные эффекты, значительное число последних
экономических исследований было посвящено
анализу вопроса о том, повысилась ли синхронизация национальных экономических циклов
в международном масштабе. Некоторые из факторов - результат вторичного воздействия на другие страны, обусловленные циклической динамикой в США или глобальными потрясениями,
которые затрагивают экономику всех стран, также способствуют синхронизации экономических циклов. Как правило, использовались два

показателя синхронизации. Первый - это коэффициенты двусторонней корреляции производства, отражающие совместный характер колебаний производства двух стран. Второй показатель
основывается на доле изменений производства,
которую можно объяснить действием синтетических (ненаблюдаемых) общих факторов9.
В отличие от первого показателя, общие факторы отражают меру совместных изменений в
большем числе стран. В исследовании, основанном на двусторонних коэффициентах корреляции объемов производства, было обнаружено, что
в 1970-е гг. и в период с начала по середину
1980-х гг. международная синхронизация экономических циклов повысилась, что стало отражением крупных общих потрясений, отмечавшихся в этот период, а затем несколько уменьшилась (см. рисунок)10.
Средние коэффициенты корреляции между
многими промышленно развитыми странами с конца 1980-х гг. стали еще выше, чем в 1960-е гг.11
Это повышение рассматривается как отражение
существенного роста трансграничных торговых
и финансовых потоков, произошедшего за последние 40 лет12. Такую интерпретацию подкрепляют исследования, в которых рассматривается
вопрос о том, существует ли систематическая зависимость между структурными различиями коэффициентов двусторонней корреляции произ-
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Рис. Средние корреляции между странами Группы семи
Источники. OECD и расчеты персонала МВФ.
Примечания: Корреляции основаны на циклических компонентах, полученных с помощью фильтра
Ходрика - Прескотта.
Данные по промышленному производству приведены по I квартал 2006 г.
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водства и различиями в силе торговых и финансовых связей. В целом, в этих исследованиях делается вывод о том, что усиление торговых и
финансовых связей совпадает по времени с повышением степени синхронизации. Например, на
основе межстрановых и межрегиональных панельных регрессий в ряде исследований было обнаружено, что пары более активно торгующих друг с
другом стран демонстрируют более высокую степень совместности динамики экономических циклов13. Кроме того, финансовые связи являются
важным фактором, объясняющим более высокие
степени синхронности колебаний как объемов
производства, так и потребления14. Последнего
следует ожидать, поскольку финансовая интеграция должна снизить страновой риск дохода за
счет диверсификации активов, однако первый
вывод является неожиданностью, поскольку углубление финансовой интеграции между двумя
странами, в принципе, могло уменьшить корреляцию между производством в этих странах в
результате роста специализации15.
В исследовании, основанном на методе общих факторов, было обнаружено согласованное
подтверждение того, что общие международные
факторы были важными движущими силами экономических циклов в промышленно развитых
странах и в меньшей степени в странах с формирующимся рынком и других развивающихся
странах. Существуют доказательства того, что
доля колебаний производства, которые могут быть
отнесены на счет действия общих факторов, в
некоторых странах Группы семи возросла (например, в Соединенном Королевстве, Италии,
Канаде, США и Франции)16.
Учитывая возникновение региональных торговых блоков и зон общей валюты в последние
два десятилетия, можно сказать, что вопрос о
том, существуют ли важные специфичные для
конкретного региона факторы, объясняющие
высокую степень синхронизации экономических
циклов, наблюдавшуюся в некоторых регионах,
был еще одной областью активных исследований. Действительно, быстрый рост внутрирегиональных торговых потоков, по-видимому, способствовал высокой синхронизации экономических циклов в зоне евро и Восточной Азии17.
В более широком плане весьма распространено мнение об общем европейском экономическом цикле, который отражает высокую и все
более растущую экономическую и финансовую
интеграцию в данном регионе18. Совсем недавно
Североамериканское соглашение о свободной торговле привело к существенному росту степени
синхронизации экономических циклов между
Канадой, Мексикой и США19.

Иными словами, трудно сделать строгие
выводы о степени синхронизации, однако имеются некоторые свидетельства того, что национальные экономические циклы промышленно
развитых стран в настоящее время синхронизированы больше, чем в 1960-е гг., хотя и в меньшей степени, чем в 1970-е и в первой половине
1980-х гг. Как представляется, такая динамика
объясняется сочетанием роста трансграничных
торговых и финансовых связей, которые, как
правило, усиливают синхронизацию, а также
уменьшением числа случаев действительно глобальных потрясений и ростом значимости страновых потрясений.
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Перспективы развития инновационных процессов
в сфере предоставления платных образовательных услуг
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В статье проанализированы основные направления развития системы предоставления платных
образовательных услуг в РФ. Автором подчеркивается ее значение для преодоления последствий
финансово-экономического кризиса, повышения уровня человеческого потенциала.
Ключевые слова: инновации, образовательная система, высшее образование, платные образовательные услуги, безработица.

Стабильное увеличение сферы платных образовательных услуг во многом обусловлено кризисом образования. Это одна из актуальных проблем
современности, решение которой имеет приоритетное значение для успешного развития государства вследствие возникновения реальной угрозы
снижения научно-образовательного потенциала.
В связи с тем, что государство переводит
оказание образовательных услуг на платную основу, происходит снижение их доступности. Следовательно, можно констатировать высокую степень важности выстраивания долгосрочных отношений между государством (субъектами его
представляющими) и субъектами частного сектора экономики по реализации проектов в сфере
научных исследований и профессионального образования на основе объединения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков1.
Одновременно возникает еще одна приоритетная проблема - необходимо учесть, что платные услуги не должны вытеснять государственные. Для стабильного развития образовательной
системы государство должно оставить за собой
приоритетные возможности регулирования данного процесса в силу большей ресурсной обеспеченности, а также большего качественного
уровня образовательных услуг. Проблема поддержания данного баланса также выходит на передний план в настоящее время.
По нашему мнению, назрела необходимость
анализа проблемы коммерциализации высшего
образования в наиболее широком плане - формирования стратегических целей страны. В этой
связи недостаточным представляется уровень
восприятия передового опыта других стран в
области стратегического партнерства образовательных учреждений, гражданского общества,
государства и делового сообщества. К такому
опыту, например, можно отнести французскую
практику повышения квалификации кадров, когда

любому работнику, проработавшему в компании
более двух лет, предоставляется право потребовать от работодателя направления его на обучение сроком от одного года до трех лет в рамках
получившей в мире широкое развитие системы
непрерывного образования.
В Великобритании представители бизнес-сообщества, их отраслевые, региональные и национальные ассоциации, как правило, являются
основными заказчиками подготовки профессиональных кадров, в том числе в развитой системе
специальных колледжей для взрослых. В организации их работы, как правило, задействованы
различные заинтересованные институты гражданского общества, такие как Ассоциация обучения
работников, Национальный институт дополнительного образования для взрослых. В подобного рода колледжах в Англии и Уэльсе обучаются
около одного миллиона граждан2.
В Германии основную роль в увеличении уровня качества профессионального образования играют органы власти различных уровней, а также институты гражданского общества. У последних есть
полномочия получать в должном объеме информацию относительно состояния дел в сфере профессионального образования и давать рекомендации
по важнейшим вопросам повышения эффективности деятельности образовательных учреждений.
В настоящее время отечественные вузы должны решить проблему восстановления конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. При этом следует исходить из
того, что, по мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных студентов может стать одним из наиболее прибыльных видов экспорта
XXI в. Однако сделать это будет нелегко. Со
времени распада Советского Союза значительно
усилилась конкуренция на данном рынке. По
мере либерализации торговли образовательными
услугами, чего добивается ВТО, эта конкуренция будет еще более обостряться. Успешная стра-
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тегия деятельности должна основываться на комбинации методов научно обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и адаптированных к особенностям субъектов РФ маркетинговых механизмах.
Таким образом, одна из ключевых проблем образовательной политики государства заключается в
реформировании концептуальных основ государственной инновационной политики в области профессионального образования кадров. При этом во
главу угла ставится забота органов государственной
власти о непрерывном образовании, нацеленном на
формирование кадрового потенциала, включающего профессионально подготовленные кадры, способные генерировать инновационные идеи и осуществлять их практическую реализацию. Такой подход позволит обеспечить на уровне мировых стандартов подготовку кадров, которые смогут генерировать и осуществлять прогрессивные технологические изменения инновационного типа в интересах общества.
Задачи управления инновационным развитием
образовательной сферы могут быть решены только
с условием непосредственной заинтересованности
органов государственного и муниципального управления в придании всем уровням образования инновационной направленности, решении проблем доступности и качества профессионального образования, значительного повышения уровня профессионализма работников предприятий и учреждений, что
включает ряд актуальных и важных направлений.
В современных условиях приоритетной является проблема формирования и внедрения инновационных образовательных программ, расширения
масштаба профессиональной подготовки кадров для
инновационной сферы по приоритетным направлениям социального и научно-технического прогресса. Эта задача особенно важна в связи с переходом
на уровневую подготовку кадров в русле положений Болонской декларации об освоении Европейского образовательного пространства. Комплекс проблем предстоит решить в ходе освоения программ
бакалавриата и магистратуры, придания им необходимой инновационности.
Бесспорный интерес представляет формирование региональных концепций развития образовательных систем, ориентированных на системное решение ряда взаимосвязанных социально-экономических задач субъектов РФ. Современный уровень
состояния российского общества, в частности тенденция к его регионализации, обусловил новые подходы к проблеме трансляции знаний и профессиональных умений в комплекс способностей, желаний
и возможностей через систему регионального образования.
Эффективным способом распространения и
внедрения актуального педагогического опыта мо-
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жет стать формирование сетевой структуры опорных школ, лидеров регионального образования в
решении приоритетных задач развития образования.
Это позволит одновременно разработать несколько
проблемных тем, в которых заинтересовано образование субъекта РФ.
Таким образом, следует заключить, что стимулирование развития систем образования может обладать как сугубо прикладным, так и научно-теоретическим характером. Ключевым этапом в этом
контексте является предоставление образовательным
учреждениям большей автономности в управлении
закрепленными за ними материальными активами
(без права их отчуждения). Его цель - усиление
практической составляющей образовательной деятельности, организации и проведения учебного процесса в рамках единого государственного стандарта
и нормативов не ниже международных стандартов
стран - лидеров в образовании при соблюдении критериев эффективности управления образованием.
Подобными критериями могут являться:
1) уровень удовлетворения нужд конкретного
региона в человеческих ресурсах;
2) необходимость трудоустройства студентов
на договорной основе с работодателем;
3) эффективное применение человеческих
ресурсов с точки зрения общества, государства и
бизнеса и т. д.
В числе возможных методических рекомендаций в данном направлении стоит в первую очередь отметить изменение типа государственного
(муниципального) учреждения и формирование
на его основе автономных учреждений либо создание изначально автономного учреждения, которое самостоятельно распоряжается доходами,
полученными от внебюджетной деятельности, осуществляемой за рамками заданий их учредителя.
Принципиальное значение имеет также придание государственным образовательным учреждениям статуса инновационных комплексов как
института социального партнерства.
Необходимо инициировать формирование опорных образовательно-производственных бизнесструктур, в том числе с привлечением иностранных
партнеров. Доля средств (материальных и финансов) от деятельности таких интегрированных образований может направляться на поддержание и развитие как учреждений профессионального образования, так и предприятий бизнес-партнеров.
1
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Производственная функция общего образования
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В статье обсуждаются результаты исследования производственной функции общего образования. Утверждается, что наиболее значимым фактором для повышения качества общего образования является квалификация учителя.
Ключевые слова: производственная функция, экономика образования, качество обучения.

В последние годы растет исследовательский
интерес к экономическим проблемам общего образования. Это связано с тем, что в период активного развития инновационной экономики
знаний неуклонно возрастает роль образования.
В системе образования Российской Федерации установлены следующие уровни: дошкольное, общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное
и послевузовское образование1. В новом проекте
федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” таких уровней четыре: дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее2.
Общее образование РФ имеет подуровни: начальное общее, основное общее и среднее общее.
В последнее время во многих странах, в том
числе и в России, качество общего образования
вызывает серьезные опасения. Причем основная
школа - наиболее слабое звено российской системы общего образования3. Это подтверждается
международными исследованиями оценки качества образования PISA-20064 и PISA-20095.
В рамках задачи выявления путей повышения эффективности школ принципиальна возможность определения параметров производственной функции образования. Потребители образовательных услуг - домохозяйства в лице
школьников и их родителей - хотят владеть информацией о том, какие факторы производственной функции общего образования являются наиболее значимыми для результата обучения. Такая же необходимость есть и у работодателей,
заинтересованных в высокой квалификации своих
работников, и у общества, которое стремится к
максимизации своего благосостояния. Таким обВХОД (inputs)
L, K, N

разом, выбор темы статьи обусловлен интересом
общества к параметрам производственной функции общего образования.
Связь между факторами производственного
процесса и выпуском продукции описывается
производственной функцией. Производственная
функция определяет максимальный объем выпуска q, который может осуществить фирма при
каждом конкретном сочетании факторов производства (рис. 1):
q = f (L, K, N),
где q - объем выпуска продукта;
L - объем затрат трудовых ресурсов (Labor);
К - объем затрат капитальных ресурсов (Capital);
N - объем затрат природных ресурсов (Nature).

Недостатком концепции “трех факторов”
является то, что при рассмотрении производственного процесса наличие у него лишь трех
“входов” дает во многих случаях слишком укрупненный взгляд на интересующую нас проблему. Для решения задачи определения аллокативной эффективности производства образовательных услуг необходимо, чтобы в качестве
“входа” рассматривался не обобщенный труд, а
каждая конкретная работа (т.е. труд учителя определенной квалификации) и не обобщенный
капитал, а каждое конкретное орудие труда (т.е.
учебники, компьютеры, программное обеспечение, учебные планы)6.
Рассмотрим четыре вида производственных
функций (рис. 2).
Определим предельную норму технического
замещения MRTSL,K одного ресурса другим и
эластичность замещения  (табл. 1).
MRTSL,K =MPL/MPK;

Производство образовательных
услуг

ВЫХОД (outputs)
образовательные
достижения
учащихся

Рис. 1. Схема производства образовательных услуг

383

384

Экономические
науки

Экономическая наука и образование
A

Б

K

2011

В

K

Г

K

L

K

L

L

q = aL+ bK

1(74)

q = min (L/c 1 ; K/c 2 )
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Рис. 2. Виды изоквант различных производственных функций:
А - производственная функция в случае абсолютного взаимозамещения ресурсов (совершенные субституты); Б - “леонтьевская” производственная функция в случае абсолютной дополняемости ресурсов (совершенные комплементы); В - производственная функция Кобба - Дугласа, характеризующаяся непрерывной замещаемостью ресурсов; Г - производственная функция с постоянной эластичностью замещения (C ES -функция)

Таблица 1. Результаты расчетов предельной нормы технического замещения MRTSL,K
и эластичности замещения σ производственных функций
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где q - объем выпуска образовательной услуги;
d
K
lim
%(K )
ln(K L) - объем затрат трудовых ресурсов (Labor);
L
L
L
  MRTS  0


К -) объем затрат капитальных ресурсов (Capital);
%MRTS d MRTS
d ln(MRTS
MRTS
A - экзогенный параметр, причем α > (1-α),

% (K )
L 

% MRTS

MRTS

L

d ln(K )
L

,
d ln(MRTS )

характеризующуюся непрерывной замещаемостью ресурсов, где α > (1-α) (рис. 3).
K

где MRTSL,K - предельная норма технического замещения капитала трудом;
МРL - предельный продукт труда;
МРК - предельный продукт капитала;
σ - эластичность замещения;
q - объем выпуска;
L - объем затрат трудовых ресурсов (Labor);
К - объем затрат капитальных ресурсов (Capital);
с1, с2, a, b, α, β, ρ - коэффициенты.

Рис. 3. Производственная функция образования

Общее образование, являясь трудоемким
производством, имеет производственную функцию типа

Рассматривая общее образование с позиции
производственной функции, необходимо отметить главную проблему исследователя - труд-
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ность измерения результата производства образовательных услуг. Конечно, чтобы оценить уровень овладения обязательным минимумом знаний, умений и навыков, можно посмотреть результаты экзаменов. Существуют исследования,
в которых в качестве объясняемой переменной
используются такие показатели, как рейтинг учебного заведения, отношение обучающихся к образовательному процессу, посещаемость занятий,
доля отчисленных за неуспеваемость учащихся,
карьерные успехи выпускников7. Однако можно
упростить ситуацию, приняв за основу измерения результата обучения оценку уровня овладения обязательным минимумом знаний, умений
и навыков. Это должны быть результаты независимого тестирования выпускников школ (ЕГЭ,
международная программа по оценке образовательных достижений 15-летних учащихся PISA)8.
Выясним, какие ресурсы агрегируются в
факторы производственной функции общего образования и какие из них наиболее значимы для
улучшения учебных достижений учащихся. В
общем виде производственную функцию общего образования можно представить как (рис. 4):
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q = f (экзогенные факторы;
эндогенные факторы),
где q - успеваемость обучающихся (средний балл
независимого экзамена).

Большое количество зарубежных исследований производственной функции общего образования посвящены изучению статистических
свойств взаимосвязи между различными результатами деятельности школ и используемыми ресурсами. Обобщенные результаты этих исследований сведены в табл. 210.
Обобщив все результаты зарубежных исследований производственной функции общего образования, получили следующую модель:
q  T 0,335C 0,314E 0,31N 0,041 ,
где T (teacher) - “учительский” фактор, т.е. образование, уровень квалификации, зарплата и удовлетворенность учителя;
C (curriculum) - учебный план школы (изучаемые предметы, длительность занятий и частота
проверки домашних заданий);
E (equipment) - уровень материально-технического оснащения школы (библиотека, учебники,

ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ:
Н (house) - семья;
Р (pupils) - "эффект сообучения"

ШКОЛА

q - качество (ЕГЭ)

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ:
T (teacher) - "учительский";
С (curriculum) - учебный план школы;
Е (equipment) - материально-техническое оснащение школы

Рис. 4. Экзогенные и эндогенные факторы производственной функции общего образования:
q - успеваемость школьников по результатам независимого теста; С (cu rriculum )- учебный план школы;
Е (e qu ip me nt ) - уровень материально-технического оснащения школы; Т (te ach er ) - количество затрат
труда учителя в расчете на одного учащегося, уровень квалификации; Н (ho use) - условия жизни ребенка
в семье; Р ( pu pi ls ) - средний уровень успеваемости других учеников класса, так называемый “эффект
сооб уч ен ия ” 9

Таблица 2. Сводная таблица коэффициентов значимости агрегированных факторов
производственной функции общего образования по данным зарубежных исследований
Фактор
Т - "учительский" (образование, опыт, знания, зарплата, удовлетворенность)
С - учебный план школы (длительность занятий, частота проверки домашних заданий)
Е - уровень материально-технического оснащения школы (библиотека, учебники,
методическая литература, инфраструктура, оснащение школы)
N - количество учеников на одного преподавателя

Коэффициент
значимости
33,5
31,4
31,0
4,1

Ранг
1
2
3
4
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методическая литература, инфраструктура, оснащение школы);
N (number) - количество учеников на одного преподавателя.

Производственная функция может быть
представлена в логарифмическом виде:
ln q  0,335 ln T  0,314 ln C  0,31 ln E 
 0,041 ln N .
Переходя к процентным соотношениям, получим:
q
T
C
E
N
 0,335
 0,314
 0,31
 0,041
.
q
T
C
E
N
Таким образом, согласно зарубежным исследованиям, наиболее значимым фактором производственной функции общего образования является “учительский” фактор Т, т.е. образование
и уровень квалификации учителя.
Вторым по степени значимости является фактор С - учебный план школы, т.е. количество
часов на изучение определенных предметов.
Третьим по степени значимости является
фактор Е - материально-техническое оснащение
школы, уровень ее компьютеризации.
С целью верификации полученной модели
производственной функции общего образования
было проведено эконометрическое исследование
на базе муниципального общеобразовательного
учреждения “Лицей
12” г. Железногорска
Курской области и проверена модель производственной функции общего образования для российской школы.
Был проведен опрос учителей, учащихся 11-х
классов и выпускников о степени значимости
различных факторов для повышения качества
обучения в школе. В опросе участвовали 40 чел.
учащихся 11-х классов, 24 выпускника школы и
15 учителей, работающих в основной школе. Результаты опроса представлены в табл. 3.
В результате проведенного исследования
получена уточненная модель производственной
функции общего образования для российской
школы:
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q  T 0,356C 0,197E 0,159H 0,155P 0,134 ,
где q - качество успеваемости (среднее количество
баллов, полученных 11-классниками на обязательных единых государственных экзаменах);
T (teacher) - “учительский” фактор, т.е. образование, уровень квалификации и мотивации учителя;
C (curriculum) - учебный план школы (изучаемые предметы, длительность занятий);
E (equipment) - уровень материально-технического оснащения школы (уровень компьютеризации школы);
H (house) - влияние семьи;
P (pupils) - влияние одноклассников (“эффект
сообучения”).

Производственная функция может быть
представлена в логарифмическом виде:
ln q  0,356 ln T  0,197 ln C  0,159 ln E 
 0,155 ln H  0,134 ln P .
Переходя к процентным соотношениям, получим:
q
T
C
E
 0,356
 0,197
 0,159

q
T
C
E
H
P
 0,134
.
H
P
Анализ полученной модели показал:
1. Наиболее значимым фактором для повышения качества общего образования является
фактор учительского труда Т, т.е. образование и
уровень квалификации и мотивации учителя.
2. Вклад фактора учительского труда Т в российской модели производственной функции общего образования выше, чем в зарубежной (0,356
против 0,335).
3. Вторым по степени значимости является
фактор “учебный план школы” (С), т.е. количество часов на изучение определенных предметов
(в российской модели 0,197, в зарубежной 0,314).
4. Третьим по степени значимости является
фактор “материально-техническое оснащение
 0,155

Таблица 3. Результаты опроса учителей, выпускников и учащихся 11-х классов
№
п/п
1
2
3
4
5

Фактор
Уровень компьютеризации
школы
Квалификация учителя
Учебный план школы
Влияние семьи
Влияние одноклассников
Итого

Сумма
ранговых
баллов S
264

Коэффициент
значимости
(1/S)
0,0038

Коэффициент
значимости,
%
15,9

117
214
269
316

0,0085
0,0047
0,0037
0,0032
0,0239

35,56
19,67
15,48
13,39
100

Ранг в группе
III
I
II
IV
V

Экономическая наука и образование
школы” (Е) (в российской модели - 0,159, в зарубежной - 0,31).
Таким образом, поскольку в производственной функции общего образования наиболее значимым для повышения результативности обучения является фактор учительского труда (образование, уровень квалификации и мотивации),
необходимо строить государственную образовательную политику, основанную на стимулировании работы учителя и повышении его квалификации.
1
Об образовании: федер. закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 г.
3266-1. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
2
Проект федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (редакция на 1 декабря 2010 г.).
3
Министерство образования и науки РФ. Центр
оценки качества образования ИСМОРАО. URL:
www.centeroko.ru.
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Парадоксальные результаты международных
исследований оценки качества образования // Вопр.
образования. 2008. 1. С. 160-189.
5
Министерство образования и науки РФ…
6
Пятьдесят лекций по микроэкономике. В 2 т.
СПб., 2004. Т. 2. С. 15.
7
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Educational Evaluation and Policy Analysis 24. 2002.
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8
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6(68). С. 22 - 29.
9
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10
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ECONOMICS AND POLITICS
THE ROLE OF PROPORTIONALITY IN THE FUNCTIONING OF THE BUDGET
OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2011 T. Rzevskaya
Importance and part of budget proportionality in system of national economy functioning have
been reviewed in this article. Practice of budget proportionality use at market economy and
centralized economy have been analysed. Transition new methods of budget planning introduces
corrections budgets forming and important influence construction of national economy model.
Keywords: budget proportionality; budgetary proportions; centralized and market economy; budgeting;
national economic model; market transformation; budget as an institution of the market system.

PRIVATIZATION STRATEGY FOR ADDRESSING THE BUDGET DEFICIT
© 2011 A. Zeldner, R. Shiryaeva
The problems of privatization of state Property, its efficiency, increase alternative-ness of the use
of public assets.
Keywords: state property, privatization, efficiency of use of property.

ECONOMIC THEORY
COST OF TRANSACTION SERVICES
© 2010 D. Vladislavlev
This article represents the process oriented multilevel business model of an transaction services
firm. The transaction services costs’ classification is based on business model components’
specialization and interaction features.
Keywords: transactional, service costs, business model, business process, business function, business
purpose, resources, and interaction.

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF FIRM AND FEATURES
OF THE TRANSFORMATION OF MARKETING
© 2010 N. Melkina
This article describes the problems of development and the formation theories of the firm, consistent
with modern trends of the economy. The analysis of the transformation of the marketing function,
depending on the evolution of economic science on the company and the market. The author ‘s
version of marketing theory and practice.
Keywords: economic theory, behavioral theory, the neoclassical model, the theory of market value,
the model of agency costs, behavioral models, resource dependence model, the evolution of the
marketing function.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF VENTURE CAPITAL
© 2011 R. Yafyasov
Venture capital is one of the little-studied problems in modern economic theory. However, studying
the experience of developed countries, we can with certainty say that this form of capital directly
contributes to the development of science and technology sector in the economy. Development of
technologies allows to optimize the manufacturing process, which ultimately leads to economic
efficiency. This article reveals the essence of the concept of “venture capital”.
Keywords: capital, venture capital, venture investments, startup, business angels, venture capital
funds.

INTERPRETATION OF MACROECONOMIC INDICATORS AND THE USE
OF SIMPLIFIED ASSUMPTIONS IN MACROECONOMICS
© 2011 Y. Budovich
The clause is devoted criticism of modern macroeconomic researches, revealing of the simplified
preconditions used in macroeconomic.
Keywords: macroeconomic indicators, economy model, aggregate supply, an aggregate demand, “a
Keynesian cross”.

MEASUREMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE INNOVATION ECONOMY
© 2011 Chan Quoc Lam
This article has given the basic estimation of indicators of human capital in the innovation economy.
At the same time in the cycle of transformation of capital involved the intellectual capital, passing
through three stages of the transformation of capital.
Keywords: human capital, intellectual capital, innovative economy.

SMALL BUSINESS AS A SUBJECT OF THE ANALYSIS OF AN ECONOMIC SCIENCE
© 2011 N. Kraskova
Entrepreneurial function in economic concepts is analyzed, тhe category “small business” on the
basis of R.Kouza’s idea about the central agent is considered, qualitative and quantitative signs of
small enterprise are allocated.
Keywords: Small business, small enterprises, entrepreneurial function, entrepreneurial skills.

MAIN FACTORS ENHANCE THE EFFICIENT UTILIZATION OF HUMAN CAPITAL IN
TODAY’S ECONOMY
© 2011 Chan Quoc Lam
This article analyzes the main factors enhancing the efficiency of human capital in the innovation
economy, which includes science, education, knowledge, intelligence, health, technology and
information.
Keywords: human capital, intellectual capital, effective use of human capital, innovation economy,
process of innovation.
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THE GENESIS OF THE IDEAS OF ECONOMIC GROWTH AND ITS HUMANIZATION
© 2011 A. Kisova
The article is devoted to the formation of the ideas of economic growth and its humanization since
the mercantilists’ time till nowadays.The author analyses the methodological approaches to the
understanding of the essence of economic growth and itshumanization.
Keywords: economic growth, the humanization of economic growth, economic man, thehuman
capital.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE MANAGEMENT OF SECTOR CAPACITY AS THE METHOD
OF DIRECT MANAGEMENT OF COMPETITION ENVIRONMENT
© 2011 N. Ovcharenko
The science article is devoted to problems of management for sector’s capacity, which was determined
as the method of direct management for competition environment. The author was analyzed
characteristics of this management and was offered ways of use of it in practice of Russian
industry’s management.
Keywords: competition environment, direct methods for management of competition environment,
sector capacity.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION, ECONOMIES
© 2011 N. Rodionova
This article explores the possibility and modalities of the development of effective tools for
disadvantaged regions to apply innovative type of development. The author reveals the role as the
basic infrastructure of the regional innovation economy that determines the efficiency of interaction
between the State and business.
Keywords: differentiation of problem regions, innovation development model of problem regions,
infrastructure, regional innovation systems.

TECHNOLOGICAL CAPACITY OF THE SAMARA REGION AS AN INDICATOR
OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE “CREATIVE ECONOMY”
© 2011 N. Dubrovina
One of serious problems of real sector of the Russian economy is deterioration of fixed capital. At
the same time, today in territory of the Samara region is over 6000 organizations that is the
considerable creative and intellectual capital of region.
Keywords: technological capability, innovation, “creative economy”, infrastructure, business incubator,
Technopark, scientific and technical development, sustainable development.

SOFTWARE-TASK APPROACH IN THE MANAGEMENT
OF THE PHARMACEUTICAL MARKET
© 2010 L. Lopastejskaya
For successful development of the pharmaceutical market of the Russian Federation proposed
software-targeted approach, the essence of which is to formulate the development system and then
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categorizing resources for their implementation. The main instrument for the implementation of
this approach are the target complex programs that enable people to carry out economic, industrial,
institutional and normative-methodical activities aligned to resources, and time-bound
implementation.
Keywords: pharmaceutical market, software and targeted approach, special comprehensive programme,
resources, programs, program indicators.

QUESTIONS OF SUPPORT SMALL AND AVERAGE ENTERPRISE
IN MODERN CONDITION
© 2011 L. Sadykova
In modern condition development small and average enterprise very currently and is a priority
direction to modernizations of the economy. In article are considered measures of state support
small and average enterprise, are described actual problems small and average enterprise.
Keywords: state support, financing, infrastructure enterprise, cluster policy, tax policy.

THE MAIN FACTORS OF COMPETITIVE ADVANTAGE
OF A COMMERCIAL BANK IN THE REGIONAL ECONOMY
© 2011 A. Khamidullin
The author considers the essential conditions for the growth of competitiveness of commercial
bank in the economy of the region, among which the most important factors are: the analysis of
the present state and the development process of the consumer lending at the regional level,
evaluation of actual and potential capacity of the consumer lending market rate in the region, and
analysis and evaluation of the competitive advantages of the bank - the client approach, the
market segmentation, the analysis of the state of the credit market in the region.
Keywords: economics of the region, commercial bank. competitive advantage factors.

UNFAIR COMPETITION BETWEEN SUBJECTS OF BANKING BUSINESS
AND THE PROBLEM OF THEIR INFORMATION AND ASSET SECURITY
© 2011 D. Belyaykin
In article threats of personnel safety of commercial bank, unfair competition methods are analysed.
The mechanism of protection against threats of personnel safety, isho-djashchih from unfair
competitors is offered. In article foreign experience of IT technologies is analyzed.
Keywords: threat, unfair competition, personnel safety, clod-mercheskih the bank, competing bank.

ROLE OF NATURAL LAWS AND ECONOMIC PATTERNS IN THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS
© 2010 G. Sapogova
In the article the essence and value of natural and economic laws in development of modern
agrarian technological systems is considered.
Keywords: an agricultural production, technological system, laws, resources, the cost, efficiency.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE AGRARIAN
ECONOMY
© 2011 V. Mazloev, G. Sapogova
In the article the essence of technology and technological process, their value for increase of
economy of the enterprise is considered.
Keywords: technology, technological process, algorithm, efficiency.

DIALECTICS ECONOMIC NATURE OF MARKETING
© 2011 N. Melkina
This article describes the examines the economic foundations of marketing, formed by economics
and other related disciplines. The comparative characteristics of treating major categories used by
economic and marketing theory as applied to business practices.
Keywords: marketing, economic theory, utility goods, the theory of consumer behavior, the types
of market structures, profit maximization, transaction costs, the concept of perceived value,
perspective theory.

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING A REGIONAL INDUSTRIAL
COMPETITIVENESS
© 2011 E. Zhuravleva
Geographical division of region into territorial units, with different environmental conditions and
features of vital way of the population of separately taken territory - an objective basis for working
out of the general branch strategy of development of region in a context of its separate administrative
and territorial units.
Keywords: competitiveness, regional competitiveness, regional branch competitiveness, regional
branch strategy and tactics, the development centers.

IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF BUSINESS ORGANIZATION IN CRISIS
CONDITIONS
© 2011 V. Kozlov
The article discusses the improvement of special mechanism which provides current business
organization stability in a crisis on the basis of method strategic tasks management. The article also
contains theoretical analysis of the concept of “strategic task”.
Keywords: ongoing sustainability business organization; strategic objective; sustainability of the
Organization; method for managing the strategic objectives.

IMPROVING THE STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATION INDUSTRY
© 2011 E. Yaremchuk
There are basic approaches and ways of improving the strategic management of corporation of
industry in post-crisis period of the Russian economy being considered in the Article. Particular
attention is paid to the institutional development of strategic management and improvement of
strategic planning for sustainable development of the corporation.
Keywords: industry corporations, strategic management system, strategic planning, marketing
management.
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PROPERTY INSURANCE AGAINST FIRE IN RUSSIA BEFORE 1917
© 2011 M. Kulikova
The forest fires that happened in Central Russia during the summer 2010 showed the necessity of
development in our country fire insurance both in compulsory and in voluntary form. In our
opinion it is very interesting to remember the experience of fire insurance, which was successfully
used in our country before year 1917 and was based on the method of mutual insurance.
Keywords: property fire insurance, mutual insurance, compulsory insurance, voluntary insurance,
urban fire mutual insurance societies.

THE DISTRIBUTION CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGIES
FOR SMALL OIL COMPANIES
© 2011 I. Salikhov
In article of the author pressing questions of distribution of the preconditions proving necessity of
formation of innovative strategy by the small oil companies of the Russian Federation are considered.
The separate attention is given to a question of classification of the small oil companies on the
various bases.
Keywords: formation preconditions, innovative strate-gija, the small oil company.

METHODOLOGICAL BASES OF THE ECONOMIC SUBJECT MONEY RESOURCES
FUNDS MANAGEMENT
© 2011 V. Pavlovich, C. Cherednik
Are considered a place of funds in formation of needs of the economic subject in the finance, the
system description of money resources funds, the scheme of influence of an environment on funds
of money resources is offered.
Keywords: funds, the finance, fund as a system.

ABOUT INNOVATION EFFECT MECHANISM
ON COMPETITIVENESS OF REGION’S ECONOMY
© 2011 Y. Khalabuda
Model of mechanism of innovations effect on competitiveness of region that specifically provides
formation of corresponding system of competitive advantages realizing in their turn in competitiveness
growth of region under the influence of different types of innovations is considered in article.
Keywords: innovations, competitiveness, competitive advantages.

CONCEPTUAL AND STRATEGIC ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH
AND REGIONAL DEVELOPMENT
© 2011 A. Polyanin
Rate of economic growth region system be formed degree investment activity, necessary method
prognosis exponents of investment activity. Results of receive author come basis for prognosis
economic growth and development region.
Keywords: regions, development, economic growth, investment activity, forecasting.
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF SERVICES AS A PREREQUISITE FOR INCREASED
COMPETITIVENESS IN SERVICE ORGANIZATIONS
© 2011 D. Lanskov
The article describes issues of competitive recovery for service organizations. The problem of
quality of provided services is analyzed. The article suggests recommendations on making service
quality analysis technique, which is based on consumers’ opinions.
Keywords: service industries, service quality, competitiveness.

NEW PROGRAMME OF MARKETING MANAGEMENT AS THE REGULATOR
OF FORWARD AND BACKWARD LINKAGES BETWEEN PRODUCTION
AND CONSUMPTION
© 2011 A. Gorokhov
In the clause the new management programs are offered by production raising its efficiency on the
basis of use of more perfect techniques of production and sales marketing.
Keywords: production marketing, consumer preferences, sales marketing.

EFFECT OF LOGISTICAL INTEGRATION FOR WHOLESALE TRADE
© 2011 A. Tarzilova
In article integration forms in wholesale trade, such as internal and external, vertical, horizontal,
combined are considered. The effect logistical integration for wholesale trade is shown.
Keywords: integration, wholesale trade, forms of logistical integration, efficiency of integration.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY MARKETING ACTIVITIES
AGROORGANIZACIJ IN THE FOOD MARKET
© 2011 A. Akhtaryanova
Describes the basic components of technology marketing in the food market of Bashkortostan
Republic and calculated the forecasted values of type agroproduktovyh and competitive strategy
for priority agricultural enterprises of the Republic of Bashkortostan.
Keywords: marketing, marketing activity, agroorganizacii, agricultural enterprises, agroprodukciв,
supply and demand, price index strategy.

ASSESSMENT OF THE INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISE
© 2011 A. Ildyakov
Currently, one of the pressing issues is the question of assessing the innovative activities of the
enterprise. The article provides a system for assessing innovation enterprise. The application of this
evaluation system will allow a realistic assessment of opportunities and avoid wasteful expenditures
in the preparation of innovative projects and programs.
Keywords: innovation, evaluation system of innovation, performance, efficiency.
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ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL MECHANISM TO SUPPORT MODERNIZATION
OF PUBLIC INFRASTRUCTURE
© 2011 D. Chuvilin
Mechanism of activization modernization proccesses in housing and public sphere is proposed in
article. This mechanism based on creation specialized fund, which provide organizational and
financial support to prepare and implement development programms of communal organizations.
Keywords: housing and public systems, modernization, financing, program of investment.

METHODOLOGY OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AUTOMOBILE DEALER
ORGANIZATIONS
© 2011 E. Ruzanov
This article explores the views of various domestic scientists economists to the notion of investment
attractiveness of the organization, as well as the approaches and methods for its determination.
Keywords: investment, investment attractiveness, the cost of the organization.

INNOVATIVE PLATFORM of the RETAIL MARKETS OF THE ELECTRIC ENERGY
ON THE BASIS OF THE BILLING COMPANY
© 2011 V. Kosorotov, A. Zubkova
The author offers an innovative platform of the retail markets of the electric energy on the basis of
the billing company, its organizational structure consisting of the supervisory council and the
executive device is developed.
Keywords: the billing company, an innovative platform, uniform financial settlements centre,
balance of economic interests, the retail market of the electric energy, an innovative accounting
system of expenses, transparent financial estimates.

METHOD OF FORMING A STRATEGIC POSITIONING AND IDENTIFICATION
OF AREAS OF DEVELOPMENT (FOR EXAMPLE, CABLE PRODUCTION)
© 2011 N. Tsaplina
In article the technique of formation of strategic positioning of the enterprise, consisting of three phases
is considered. The technique is comprehensible to use by the enterprises of any branches, is directed on
definition of a position of the organization in the current period and working out of prospects of
development. By the offered technique activity of the enterprises of cable manufacture is analysed.
Keywords: strategic positioning of the enterprise, a technique of formation of strategic positioning,
an inspection phase, a comparative phase, a design phase, the area of a strategic position, lookahead estimations.

DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION CAPABILITIES
OF SCRAP PROCESSING FACILITIES
© 2011 A. Bukreeva
Collection and processing of scrap and waste material which occur from ferrous metals are important
state objectives from environmental and from economical point of view. Majority of scrap processing
facilities are in need of technical rearmament due to the fact that the current machinery and
technology has become obsolete. This makes it feasible to conduct further research into the
development of the production capabilities of scrap processing facilities and enterprises.
Keywords: production potential, scrap processing enterprises, procedure of operation, workforce
motivation, human resources.
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ESTIMATION OF FULFILLMENT OF TERRITORIAL PROGRAM FOR STATE
GUARANTEES OF FREE MEDICAL AID RENDERING FOR CITIZENS OF RUSSIAN
FEDERATION AFTER THE EXAMPLE OF MAGADAN REGION
© 2011 O. Korobkova
The analysis of fulfillment of Program for state guarantees of free medical aid rendering for
citizens of Russian Federation after the example of Magadan Region was realized in the article.
The directions of medical services management perfection based on analysis of territorial Program
for state guarantees were developed.
Keywords: service, medical service, medical aid, public health service, health.

THE INNOVATION STRATEGIES’ IMPACT AT COMPANY’S BRAND VALUE
© 2011 A. Smorodinskaya
The paper presents the analysis of approach to brand value and company’s valuation. The investigation
of the innovation strategies impact at brand value is conducted at the SELA company example.
Keywords: creating value, brand value, intangible assets, the value of the company.

REAL OPTIONS APPROACH TO EFFECTIVE STRATEGIC DECISION-MAKING
© 2011 Z. Garayev, E. Rogova
The paper is devoted to the elaboration of the analytic toolbox for effective strategic decisionmaking. The framework proposed is a model based upon the integration of a business model which
shows the ways of a value generation and proposition to market, and financial model which helps
to measure effectiveness in a proper and transparent manner. The real options approach promotes
the value of strategic decisions. The matrix toolbox of real options integration into decisionmaking process is proposed in the paper.
Keywords: business model, financial model, managerial flexibility, strategic management, real
options.

STRATEGIC ALLIANCES AND IDEA OF CREATION OF THE GAS OPEC
© 2011 S. Felfli
In article problems of formation of strategic alliances in a global fuel and energy complex are
considered. The operating organizations of the countries-exporters of gas are analyzed. Possible
forms of association of the countries-exporters of gas in gas the OPEC are shown
Keywords: natural gas, the OPEC, a strategic alliance, cartel.

NATURAL MONOPOLIES AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF THE ELECTRIC
POWER
© 2011 V. Chernysh, R. Yusupov
In article genesis of monopoly activity market model formation in electric power industry sphere is
considered. It is shown that for creation of the high-grade competitive retail market presence of
the numerous power marketing companies competing among themselves in the conditions of a free
choice by the consumer of the service provider on power supply is necessary. Adjustable and
noncontrollable sectors business of the distributive network company are analyzed.
Keywords: electric power industry, the electronetwork company, the power market.

399

400

Annotations to the Articles

Экономические
науки

1(74)
2011

INVESTMENT SOURCES OF INNOVATION DEVELOPMENT
© 2011 N. Israfilov
The article reviewed the current state of the investment processes in Russia, a brief analysis and
suggestions for attracting investment.
Keywords: investment, foreign direct investment, loan-nye sources, its own sources.

TRENDS AND METHODS OF STATE REGULATION IN REGIONAL TOURIST
AND RECREATIONAL SPHERE
© 2011 E. Benko
The study identified the need for formalizing the tourism region and its market value, as well as
dependence on tourism destinations from the demand for tourist products. Each recreational area
for regeneration (recovery) of the workforce, spa treatment and maintenance revenue all budgets,
you must create a recreational industry, to charge people of savings.
Keywords: recreational system, recreational services, regional economics, regional reproductional
process, foreign investors, foreign investments, domestic investments, social and economic region
development, a tourist industry, informational tourist implementation.

THE CONDITION AND EXPERIENCE OF CONSTRUCTION OF THE ROAD NETWORK
IN RUSSIA AND ABROAD
© 2011 R. Khalturin
The article discusses the state of the domestic construction of highways and international experience
in their intensive construction.
Keywords: infrastructure, road construction, international experience, the structure of the road
network.

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN A GLOBALIZING WORLD: PARTICULARLY
THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND BUSINESS
© 2011 M. Mostov
The article states that in the context of globalization, greater inter-country economic-financial
links you want to use private foreign capital to fund network industries with characteristics of
natural monopolies: gas pipelines, ports and airports, water supply systems, gas, heat, electricity.
Keywords: infrastructure, globalization, investment fund, a public-private partnership infrastructure
projects.

CORPORATE INNOVATION SYSTEM ESTABLISHMENT IN TERMS
OF ECOMIC SAFETY
© 2011 E. Valetdinova
Today, innovation is a way to overcome crisis, and the key to successful economic development. In
this work we propose to create the corporate innovation system as adapt tool to changing
environmental conditions. We offer the model of comprehensive assessment of the risk level in
innovation system and methods for its reduction.
Keywords: corporate innovation system, economic safety, threat, risks.
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PREDICTION A COMPANY’S MAIN BUDGET INDEXES
WITH SEASON TREND TIME MODELS
© 2011 A. Khakimov
The approach to drawing up the forecast of sale of the enterprise with use of the device of time
numbers is considered in article . The gain from realization and marginal earnings of the enterprise
have been chosen as predicted . The updating of indicator values was carried out with the use of
price indexes of industrial manufacturers.
Keywords: budgeting, forecasting, income, profit, forecast indicators, time series.

PRIVATE PENSION PROVISION AS A FACTOR IN RAISING THE LIVING STANDARDS
OF PENSIONERS
© 2011 V. Khasanova, A. Bataeva
One of the key positions in the activities of the new pension scheme belongs to our country
organizations - private pension funds, which are specialized organizations of social insurance.
Keywords: pensions, non-governmental pension funds, the standard of living of pensioners.

STUDY ON RETAIL STOCKS
© 2011 M. Pilyugin
Costs of trade enterprises on stocks of the goods develop of expenses on transportation, on storage
and losses as a result of a backlog demand. Costs from volume of stocks are received in an
analytical kind of dependence of all composed. It is shown that there are conditions at which losses
are minimum.
Keywords: stock of the goods, expenses, transportation, storage, a backlog demand, the size of
party, transportation cost, storage cost.

PRIORITY TRENDS IN SEQUENTIAL DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SPHERE
© 2011 I. Guliev
In the article is investigated the level of self-sufficiency by food products, reason and the degree of
dependence on the import of semifinished products and finished productions, they are determined
the package of measures and task, whose solution contributes to the guarantee to steady and
sequential the development of the branches of the agriculture of Azerbaijan.
Keywords: self-sufficiency by food products, the productivity of economies, state support of the
producer.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
REVENUE FORECASTING
© 2011 E. Lavrenchuk
In article the author considers questions of necessity of planning, forecasting and budgeting in the
taxation. Considers offered techniques of an estimation of tax potential.
Keywords: tax forecasting, tax planning, tax capacity.
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THE STRATEGY OF THE BUILDING THE INVESTMENT BANKING
IN THE COMMERCIAL BANK
© 2011 S. Akifieva
The strategy of development of the investment banking on the basis of commercial bank is shown
in this article. The author worked out the efficiency organization structure adequate the client and
bank’s demand. The paper shows the main characteristics of the structure’s points.
Keywords: the investment block; the proprietary department; the investment banking division; the
department of development and supply; the Front-office; the Middle-office; the Back-office.

REFORMING LOCAL GOVERNMENT SYSTEM OF INTERBUDGETARY RELATIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 V. Pereverzev
The article is about the fiscal federalism as the mechanism of formation and management of
federal relations. The development of these relations should evolve mechanisms of federalism to
adequately separate powers and sources of their financing, as well as build a chain of budget
system in such a way that none of the levels of Government was not reign supreme over all others.
Keywords: federal structure of the State, local government, multi-tiered budget system, municipal
authorities.

MICROFINANCE IS A NEW TOOL FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
© 2011 E. Kovaleva
The article describes that radically change the situation in Russia can only fast post-crisis growth
regions. Another important element of the regional economy is small and medium-sized businesses,
without establishing a system of credit which is essential to revive investment in expanded reproduction
at the level of the Russian Federation. It can be expanding microfinance Bank lending to small
and medium-sized enterprises as an essential factor accelerating investment processes in the constituent
entities of the Russian Federation.
Keywords: microfinance, microfinance, small business, medium business, non-financial entities.

CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS POTENTIAL FISCAL
POLICY IN RUSSIA IN THE MIDST OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
© 2011 A. Zemtsov
Describes a theoretical problem improving fiscal policy in the Russian Federation in crisis such as
today ‘s, and post-crisis development. In addition to the functions of the State and the sources of
their funding through tax and non-tax revenue, the possibility of changing the model State funding
by increasing returns on property in the hands of the State and changes on that basis, the ratio
between income tax and nenalogovoj parts of the State budget.
Keywords: fiscal policy, tax and nontax revenues, public ownership, anti-crisis potential fiscal
policy of the State.

INDEPENDENCE OF THE CENTRAL BANK IN THE SYSTEM FACTORS
OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH
© 2011 A. Ahmetсhina
The article dealt with the issue of independence of central banks (CENTRAL BANK), which is
determined by the fact that it is essential to the successful development of national economies.
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The effectiveness of any country’s macroeconomy is stable currency, low inflation, robust banking
system, etc. How the independence of monetary policy contributes to the achievement of these
goals is one of active discussion in world economic theory and practice for a long time.
Keywords: central banks, the independence of Central Bank monetary policy influences economic
growth.

FEDERAL TRANSFER PAYMENTS AND FISCAL SYSTEM BEHAVIOR OF REGIONAL
AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Volkov
The article dealt with the situation in Russia in pre-crisis financial support of regional budgets
through fiscal transfers from the federal budget. As a result, the fiscal behavior of the authorities of
the Russian Federation is directly dependent upon the stability of the financial proceeds from the
Center, and justify the appropriateness of the last State to fulfil its social commitments.
Keywords: federal transfers, fiscal behavior, budgets of subjects of the Russian Federation, their
regional budgets.

BOOK KEEPING, STATISTICS
CONDITIONS AND TRENDS IN DEVELOPMENT OF EFFECTIVE PRODUCTION
ACTIVITY IN THE DOMESTIC INDUSTRY
© 2011 E. Struckova
The clause is devoted the analysis of modern lines of development of the Russian production in
modern conditions, economy modernization.
Keywords: industrial potential, economic growth, industry re-structuring.

BASES OF FORMATION OF THE INFORMATION ON INCOMES AND EXPENSES
ACCORDING TO THE INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS
OF THE ACCOUNT AND THE REPORTING
© 2011 O. Lugovkina
In article the basic definitions of incomes and expenses according to the Russian, American and
international standards of the financial reporting are considered. Criteria of a recognition of a gain
are considered, its estimation depending on kinds of the transactions which analysis reveals that
elimination of differences demands formation of correcting records at reporting transformation
according to IFRS.
Keywords: revenue, expenditure, revenue recognition, evaluation proceeds, fair value, financial
statements, IFRS.

SPECIFICITY AND STRUCTURE OF INTERNAL STANDARDS AUDIT BEARING
INVESTMENTS IN TANGIBLE ASSETS LEASING COMPANY
© 2011 P. Dyuzheva
The paper proposing the framework of internal standards for the audit methodology of leasing as
an example of internal standards for the audit methodology of profitable investments in tangible
assets. According to the structure of the internal standards of the audit may establish common
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approaches and requirements for the development of other internal standards of auditing. Each
internal standards audit a single object of leasing - an independent auditor’s tool.
Keywords: audit, internal standards of auditing, lease, bearing investments in tangible assets.

CONSOLIDATED ACCOUNTS IN THE SYSTEM OF ACCOUNTABLE AND ANALYTICAL
PROVIDING THE CORPORATE MANAGEMENT
© 2011 O. Bank
The article is about finding out demands raised to accountable and analytical providing the
corporate management and role of consolidated accounts in disclosing the information for current
and strategic targets of management.
Keywords: information, corporate management, accounting, consolidated accounts.

GUIDANCES OF TAXATION AND LAND RATING
© 2011 N. Boboshko
There are methodological items connected with taxation and land rating: determination of tax
entity and profits tax base, principles of taxation and generation of cadastral and market values
reviewed.
Keywords: land-value tax, base, profits tax base, land price.

TAXABLE CAPACITY AND ITS ROLE AND PLACE IN THE SYSTEM OF TAX RELATIONS
© 2011 A. Mironov
There reviewed the content of notion “taxable capacity”, its place within the frames of tax
relations.
Keywords: tax relations, fiscal system, taxable capacity.

METHODOLOGICAL BASIS OF COST ACCOUNTING OF EXPENDITURES CONNECTED
WITH CONSTRUCTION MACHINES AND MECHANISMS EXPLOITATION
© 2011 K. Norkina
There reviewed the methodological approaches to cost classification of expenditures connected
with construction machines and mechanisms exploitation and organizational characteristics of their
accounting.
Keywords: cost accounting, classification, operating services, construction machines and mechanisms.

AUDIT OF FINANCIAL INVESTMENTS
© 2011 Y. Krivtsova
The audit methodology addresses the financial investments as a reliable source of information by
the investor.
Keywords: audit, investment, investments, monitoring.
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THEORETICAL BASIS Of ECONOMIC INTEGRATION Of CORPORATE
AGRICULTURAL FORMATIONS
© 2011 A. Dyatlova
In the article theoretical basis of economic integration and its specifics in agricultural branch are
developed, scientific views of Russian and foreign scientists are considered, types of corporate
formations are characterized, comparative theoretical analysis of cooperations and integrations is
carried out, author’s views of integrated business field development are justified.
Keywords: cooperetion, integration, agricultural branch, horizontal integration, vertical integration, conglomerate integration, factors and reasons of integration.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
SYSTEM ANALYSIS OF THE FUNCTIONING DEFENSE COMPANIES,
PRODUCING DUAL-USE PRODUCTS
© 2011 Y. Makarov
An algorithm for systematic analysis of the functioning of defense companies, producing dual-use
products. Multiobjective optimal control problem is a holding structure, consisting of production
elements and control center, described by a system of differential equations. Formulated by fuzzy
optimal control problem is solved well-known numerical methods.
Keywords: military-industrial complex, system analysis, simulation.

ROLE OF OPTIMIZATION OF CONTRACT RELATIONS AT CONTROL
OF INVENTORIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 V. Dronov, V. Konyshev, R. Fayzullin
In the article the role of optimization of contract relations is appraised at control of inventories of
industrial enterprise. The change of terms of contracts can change the expected demand on
products or suggestion of raw material, materials.
Keywords: supplies, control of inventories, contract relations.

CLOSED DYNAMIC MODEL OF COMPETITIVE INTERACTION MEMBERS
OF THE ECONOMIC SYSTEM “MANUFACTURER-SELLER-LENDER”
© 2011 Y. Makarov, G. Muratova, V. Konyshev
The article introduces a closed dynamic model of competing interactions in the economic system
of producer-buyer-lender. Having multiple objectives in the system leads to the emergence of
game situation that allows us to consider the problem of optimal control of the system as a
multiobjective optimization problems.
Keywords: economic system, competition, modeling.

MODEL OF AN OPERATIONAL ADMINISTRATION DURATION OF THE PROJECT
OF AN INDUSTRIAL COMPLEX
 2011 T. Ovsyannikova, D. Shchelokov
Management of projects is intensively developing area of the theory of management for today.
Operational administration models, allow to solve problems of management taking into account
the moments of decision-making, their maintenance and a coordination.
Keywords: оperational administration, duration of the project, the stimulation, the determined
active system, interval uncertainty.
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METHOD OF AN OPERATIONAL ADMINISTRATION WITH USE
ADDITIONAL AGREEMENTS
 2011 T. Ovsyannikova
Management of projects is many important point in enterprise management. The method of an
operational administration with use of additional agreements, allows to realize the same vector of
actions of agents with the smaller expenses of the center sometimes equal to expenses for stimulation
in corresponding determined organizational system.
Keywords: management, duration of the project, the contract reagreement, the determined
organizational system, strategy, stimulation.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODELING STRATEGIES FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES, RADIO-ELECTRONIC INDUSTRY
© 2011 A. Bat’kovskij
This article describes the economic and mathematical tools evaluation of innovative strategys of
the enterprises of the radio-electronic industry and managing their implementation. Using the
proposed methodological approaches, and models can reduce the risks of innovation activities of
enterprises and enhance its effectiveness
Keywords: Assessment, tools, management, innovative design, enterprises, models.

METHOD FOR OPTIMIZING ENTERPRISE INVESTMENT PROJECTS DEVELOPMENT
SEQUENCE
© 2010 M. Pilyugin
The method of step-by-step optimization of sequence of an investment of means in enterprise
development is stated. The criterion of a choice of a variant of investment - a maximum of an
increment of a gain is defined. As the initial information for method use serve dynamics of growth
of means of the enterprise, потребные expenses by variants, an indicator of return of investments.
The example is considered.
Keywords: investment, development projects, optimization of sequence of investment, income
increment, required volumes of investments, return of investments.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
RUSSIA IN THE “NORTHERN DIMENSION”: CHARACTERISTICS AND PROBLEMS
OF ECONOMIC COOPERATION
© 2011. A. Kalinin
The article analysis perspectives of the Russian economic cooperation in the framework of the
European Union Northern Dimension project, its outcomes and risks. The project was initiated by
Finland in the end of the last century. The article emphasizes the role of cross-border cooperation
to strengthen foreign economic relations of the Russian Federation and the Northern European
countries; importances of export diversification for Russia as well as scientific and technical potential
cooperation, industrial development are studied in the framework of the Northern Dimension.
Keywords: Northern Dimension, European Union, cross-border cooperation, regions of the Russian
Federation, industrial, scientific and technical potential cooperation.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

1(74)
2011

EVOLUTION OF TRADE SECRETS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
© 2011 D. Peskova
The article covers the process of trade secret formation in US economic system. It was showed that
the importance of trade secret as an instrument for idea protection especially grows in the periods
of innovative development and the shadow economic spread.
Keywords: commercial secrecy, privacy, patent, the evolution of the economy.

CROSS-BORDER FINANCIAL FLOWS AND SYNCHRONIZATION CYCLES
OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN FOREIGN COUNTRIES
© 2011 Z. Pilipenko
The article is about the synchronization of economic cycles around the world, provides an overview
of research indicating that national economic cycles of the industrialized countries are now
synchronized more than in the 1960s, although to a lesser degree than in the 1970s and early 1980s.
Rationale of this phenomenon in the context of the growth of cross-border trade and financial
links, which tend to reinforce synchronization.
Keywords: financial markets, global economics, economic cycles, external assets, correlation between
the stock markets.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES
FOR THE PROVISION OF PAID EDUCATIONAL SERVICES IN RUSSIA
© 2011 A. Sviridova
The main directions of for-profit higher education industry development in Russia are researched
in the article. Author underlines its meaning for last finance crisis consequences compensation and
raising the level of human potential.
Keywords: innovation, education system, higher education, sex education, unemployment.

GENERAL EDUCATION PRODUCTION FUNCTION
© 2011 O. Zaslonko
The research of the education production function is being considered in scope of current article.
It claims that the most significant factor for the education quality improvement is teacher’s
professional skills.
Keywords: production function, economics of education, education quality.
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