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Благодаря теоретическим результатам, полученным в неравновесной экономической теории,
авторам удалось обосновать иную, чем в прежние исторические времена, расстановку экономических и политических сил в обществе, обосновать необходимость формирования новой исторической общности людей - консолидированного среднего класса, как ведущей экономической и
общественно-политической силы, призванной решить острые социально-экономические проблемы современности.
Ключевые слова: общий кризис капитализма, национальная идея, классовое разделение общества, закон стоимости, эффективность государственной статистики, ведущие политические силы
современного общества.

Сегодня все интенсивнее набирает обороты
агония империализма, как высшей стадии капитализма, осуществляется переход к финальной
точке его общего кризиса, который, как писал
В.И. Ленин, начал развиваться еще в конце XIX начале ХХ в., а теперь уже охватил практически
весь мир.
Признаками данного процесса являются, с
одной стороны, нескончаемый ряд протестных
движений со стороны широких слоев населения
во всем мире, с другой - непрерывная цепь провокаций в виде вооруженных конфликтов, цветных революций, террористических актов со стороны транснациональной элиты (мирового олигархата) в лице спецслужб развитых стран мира
и подчиненных им международных структур.
Цель таких провокаций со стороны мирового олигархата состоит в разжигании межнациональной,
классовой розни, и на этой почве - развязывание якобы освободительных войн, фактически
направленных на уничтожение и сокращение мирового населения. То есть наблюдается чисто
мальтузианский подход к решению общемировых экономических и социальных проблем.
Однако мир постепенно осознает ту пропасть,
к которой его толкает мировой олигархат. Поэтому отношение к разного рода цветным революциям, войнам со стороны международной общественности оказывается весьма неоднозначным.
Мощной силой противостояния на арену протестных движений выходит население самих Соединенных Штатов Америки, наиболее, казалось
бы, благополучной страны мира - оплота мирового олигархата. Оказывается, что в самой его
цитадели явно неспокойно. Недаром США ста-

ли открещиваться от самими же развязанной войны в Ливии.
Однако главная проблема мирового протестного движения состоит сегодня в том, что оно
не вооружено отвечающей требованиям времени
теорией, ясно обозначающей разделительную линию между противостоящими сторонами, четко
определяющей цели и задачи их антагонизма.
Наличие такой теории помогло бы разрушить
козни мирового олигархата и помочь мировому
населению взять бразды правления непосредственно в свои руки для строительства социальных и экономических отношений в стране и
мировом сообществе в собственных интересах, в
первую очередь в интересах людей интеллектуального и физического труда. И это было бы
началом новой эры в развитии человеческой цивилизации, ее процветании в планетарном масштабе.
В рамках данной работы мы беремся показать, что такая теория на сегодня создана. И хотя
она еще молода и не сумела проникнуть во все
области предмета своего исследования, но, тем
не менее, эта теория есть, а все остальное - дело
наживное. Ее исторические корни - в трудах русского инженера и экономиста Александра Ивановича Трофимова начала ХХ в., выходца из
крестьян Пермской губернии Верхотурского уезда
Нейво-Шайтанской волости, который на практических материалах того времени доказал неравновесный характер экономики, специфически оценил деятельность предпринимателей, включая их в число трудящихся1, ввел в своих исследованиях понятия плюс-, минус-, нуль-прибыли и т.д. В продолжение его трудов сегодня в
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отечественной экономической теории развивается получившая в наших работах название “неравновесная экономическая теория”, в которой
экономика и экономические отношения объясняются с иных позиций, чем те, на которых строятся традиционные направления и школы экономической теории.
При своем развитии и возвышении на наднациональный уровень она представляла бы чисто российскую школу экономической мысли в
отличие от всех других ее направлений, культивируемых в России, которые имеют либо английские, либо французские, немецкие, американские и другие корни.
1. О прикладных результатах
неравновесной экономической теории
Вначале о сути неравновесной экономической теории (НЭТ).
НЭТ - это наука, объясняющая сущность и
развитие экономики на принципах неравновесия2.
Теперь о результатах, полученных при разработке этой теории. Их много. Сама НЭТ - это
теория, совершенно отличная от предшествующих, начиная от исходных постулатов, методологических оснований, методических построений,
формально-логического аппарата, апробации результатов, рекомендаций реальной практике и т.п.
Говоря о результатах, нельзя обойти важнейший из них - разработанный в рамках НЭТ
формально-логический аппарат, позволяющий с
помощью графических и математических средств
демонстрировать сущность и проблемы экономики в трехмерном пространстве3. Соответственно, при изучении отдельных ее аспектов мы можем использовать различные проекции трехмерной экономики на двумерные плоскости декартовой системы координат:
 в разрезе лицевой части экономики;
 в продольной плоскости, перпендикулярной лицевой части, в рамках которой строятся
все гипотезы современной “Экономикс”;
 в горизонтальной плоскости.
Такая возможность изучения экономики с
разных сторон доказывает то, что НЭТ более общая теория, чем все до сих существующие направления и школы экономической теории, начиная от классической и марксистской политэкономий и заканчивая современной “Экономикс”, а также дает более совершенный инструмент отражения реальной действительности в
экономической науке, который, по сути дела,
позволяет совершить серьезный прорыв не только в самой науке, но и в ее практических приложениях.
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В данном отношении первый результат, который хочется отметить, это то, что в рамках
НЭТ на внеклассовом фундаменте обоснована проблема возникновения прибыли в экономике и доказан ее источник. Схема решения рассмотрена
нами в поэтапной динамике стадий воспроизводственного цикла:
 по приобретению ресурсов;
 производству товара;
 его реализации.
Доказано, что источником прибыли является
общественный интеллект. Он реализуется через
труд носителей интеллекта, которые таким образом выступают ее создателями. Это, в первую очередь, все те экономические субъекты,
которые так или иначе участвуют в процессе общественного воспроизводства: ученые-теоретики; ученые-конструкторы (внедренцы); госслужащие; предприниматели; трудящиеся.
В чем практический выход данного результата, т.е. внеклассовой интерпретации образования прибыли? Первый из них состоит в том, что
в нашей интерпретации образования прибыли
лежит объединяющая все классы и прослойки
идеология, которая консолидирует их на решение любых задач производственного или социального развития. Почему же ее не взять в качестве основы для разработки вообще национальной идеи нашего общественного развития?
Вплоть до провозглашения ее официальной идеологией на современном этапе нашего развития.
Тем более, что сегодня, по крайней мере в нашей стране, вообще нет никакой официальной
идеологии. Если это сделать, то она органически
впишется в общественные отношения, придя на
место классовой идеологии марксизма, которая
была официальной идеологией в нашей стране
при социализме, и идеологии “Экономикс”, которая сегодня возобладала в капиталистическом
мире. Первая - идеология пролетариата, вторая идеология в первую очередь финансово-спекулятивного капитала. Сегодня оба они антагонистически сосуществуют в нашем обществе, хотя
официально ни одна из них не провозглашена.
Огромные массы людей зомбированы ими,
и, что интересно, они консолидированно ведут
нас, все общество, к катастрофе либо развала страны, либо огненной революции, что является не
лучшей альтернативой.
Второй практический выход данного результата - это теоретическое доказательство в рамках нашей теории необходимости всемерного взращивания общественного интеллекта, носителями
которого являемся все мы, начиная от домохозяек, так называемых кухарок, всего рабочего
люда, заканчивая предпринимателями, госслужа-
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щими, учеными и т.п. Что это значит? Это значит, что если мы хотим создать в первую очередь эффективную экономику, то нам необходимо всемерно, начиная непосредственно с дошкольных, школьных учреждений и заканчивая
вузами, курсами повышения квалификации и т.д.,
обучать людей, совершенствовать всю систему
образования, охватывая всех членов нашего общества, а не только приспосабливать ее прихотям частного работодателя. Необходимо вводить
систему всеобщего среднего и высшего образования, постепенно переводя ее на бесплатную
основу. На этой базе обеспечивать квалифицированными кадрами отечественную науку с тем,
чтобы эффективно ее развивать, имея в виду,
что наука является источником достижений НТП,
которые при внедрении их в производство обеспечат прорыв в развитии отечественной экономики.
А что мы имеем сейчас на базе неофициальной идеологии “Экономикс”? Мы имеем медленную, неуклонную деградацию общества, уровня образования и просто грамотности. Наши дети
стремятся учиться, в их глазах светится пытливый ум, данный им природой, нашими генами,
но они сегодня, закончив школу по насаждаемой “Болонской” или еще какой-то системе, приходят в вуз абсолютно (!) неграмотными, откровенно не умеют писать, излагать свои мысли не
только на бумаге, но и устно. Ту же деградацию,
вопреки выводам НЭТ, испытывает наша наука,
как ни горько это признавать. Она сейчас строится только в направлении укрепления позиций
олигархата в обществе, в его интересах.
Марксову трактовку образования прибавочной стоимости как результата эксплуатации живого труда надо забыть, и забыть срочно. Это
его грубая методологическая ошибка. И даже,
скорее всего, не ошибка, а сознательно вброшенный им аргумент для обоснования разделения
общества на классы по искусственно созданному
водоразделу между рабочими и функционирующими предпринимателями-капиталистами и для
большего разжигания антипатии к таким образом созданному им в теории образу врага - капиталиста, якобы антагониста наемного работника в распределении доходов. Тем самым им
был закамуфлирован действительно существующий водораздел между олигархатом (абсентеистским классом) и остальной частью населения,
составляющей личный фактор общественного
производства.
Таким образом, второй важный результат в
плане практического его выхода в непосредственной связи с первым результатом состоит в том,
что на основе нашей интерпретации образова-

ния и источника прибыли нами выявлена грубая, возможно осознанная, методологическая
ошибка К. Маркса в его трактовке образования
прибыли (прибавочной стоимости) и соответствующем разделении общества на классы. Фактически он свел в один класс противоположные по
назначению, роли и функциям в общественном
воспроизводстве большие группы людей и, наоборот, разделил на противоположные классы две
другие большие группы людей, которые также
по своей роли и функциям в рамках общественного воспроизводства должны выступать как единый общественный организм.
Речь в первом случае идет о “функционирующих” или “присутствующих” на производстве
собственниках-капиталистах. То есть предпринимателях, занимающихся организацией и управлением непосредственно производства, вкладывающих свой капитал в реальные инвестиции, и об их прилипалах - “отсутствующих собственниках”, или абсентеистах, или рантье, которые на основе “фантиков” - свидетельств о
собственности - присваивают и вымывают львиную долю доходов из реального сектора экономики в спекулятивный.
Более того, абсентеистские доходы, являющиеся, по сути дела, паразитическими, полученными их присваивателями без какого-либо предпринимательского или трудового участия в общественном производстве, в дальнейшем предоставляются его участниками за плату (!) в форме
ссудного капитала. И все это описывается в “Экономикс” трогательными словами о “сбережениях”, “инвестициях” и т.п., показывается, какие
у нас все же паразиты общества бережливые и
как они, отрывая свои кровные, заботятся о реальном секторе экономики, предоставляя ему
денежные ресурсы.
На самом деле, эти сбережения не что иное,
как продукт бессовестного отъема финансовых
ресурсов у предпринимателей реального сектора.
Ими они могли бы пополнять собственные источники инвестиционных ресурсов, выплачивать
бóльшие зарплаты участникам производства,
обеспечивая необходимый платежеспособный
спрос на рынке. Тем самым они выполняли бы
завет Ж.-Б.Сэя “предложение само порождает
свой собственный спрос”, снимая проблему перепроизводства товаров, как признака и грозного провозвестника грядущего экономического
кризиса.
В то же время последствия паразитического
отъема доходов реального сектора абсолютно не
волнует абсентеистов. Им безразлично, что творится на производстве, лишь бы шли доходы в
их карман и как можно больше.
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Во втором случае речь идет о тех же функционирующих капиталистах, т.е. предпринимателях, и о трудящихся, т.е. работниках, непосредственно занятых на своих рабочих местах,
которые, что доказывается в НЭТ, должны представлять собой единый консолидированный класс.
Его можно назвать, не выдумывая и не привнося в экономическую теорию ничего лишнего,
консолидированным средним классом, включающим в себя и трудящихся, и функционирующих
предпринимателей (капиталистов) - обладателей
собственного капитала, который они вкладывают в свое производство, в реальный (!) сектор
экономики. В чем же практическая значимость
данного результата?
Она состоит в том, что сегодня наступила
объективная необходимость перекроить традиционное деление общества на классы, избавляя от
действительно паразитического абсентеистского
класса все человечество, тем самым обеспечивая
ему раскрепощенную от оков финансово-спекулятивного капитала, навязанных олигархатом,
свободную жизнедеятельность. Это - первый практический выход данного результата.
Такая постановка проблемы актуализирует
вопросы, которые должна поставить для себя и
решить ведущая большая группа людей в обществе, называемая функционирующим предпринимательством. Его представителям, в конце концов, надо разобраться и решить: с кем оно? С
олигархатом, помогая ему разделаться с основной массой человечества, и затем самому стать
его очередной жертвой? Или с трудящимися с
тем, чтобы затем продолжить вместе с ним рука
об руку свою созидательную жизнь во имя прогресса человечества.
Сегодня наступление олигархата против остальной части человечества идет по всем фронтам и в открытую. Он полностью подчинил своим интересам международные организации и
структуры, в первую очередь финансовые, такие
как МВФ, МБРР, а также НАТО и даже ООН4,
через которые проводит свою политику геноцида против остального человечества.
Пример: политика уничтожения России и
деградации ее населения, проводимая уже более
двадцати лет международными структурами, насаждение в ней различных технологий и систем,
ведущих к уничтожению многовековой культуры России и ее когда-то мощного общественного интеллекта. В частности, посредством насаждения под контролем МБРР “Болонской системы образования”, фактически уничтожающей
когда-то сильнейшую в мире, традиционную
систему образования в нашей стране.

Интересно то, что если в масштабе общества
олигархат мимикрируется под класс функционирующих в реальном производстве капиталистов (“присутствующих собственников”), подставляя их вместо себя под потоки народного гнева,
то в масштабе мирового сообщества он скрывается под указанными выше международными
организациями, международными форумами под
названиями совещаний, заседаний стран
“восьмерки”, “двадцатки” и т.п., подставляя вместо себя под потоки гнева мирового населения
правительства этих стран, их население в качестве “живого щита”. Вспомним по этому поводу
“теорию золотого миллиарда”.
Благодаря целенаправленным стимулирующим действиям мирового олигархата сегодня в
мире вновь возобладали неомальтузианские человеконенавистнические теории, но на более
изощренном уровне интерпретации. Если Томас
Мальтус обосновывал необходимость ограничения и сокращения численности населения невозможностью обеспечения его продовольствием, то нынешние неомальтузианцы обосновывают ту же цель якобы сокращением и недостатком невозобновляемых природных ресурсов. Блефом было обоснование Мальтуса своей идеи. И
ХХ в. это доказал, практически обеспечивая производство продовольствия на 5-10 % больше
планетарных потребностей людей. Таким же блефом является и обоснование той же идеи неомальтузианцами.
Однако осознание данного блефа прогрессивным человечеством вовсе не останавливает
развитие этих теорий. На его базе открыто развертывается глобальная кампания по сокращению численности людей на планете. Наглядный
пример - геноцид народов России, геноцид других народов в результате провоцируемых как
изнутри, так и извне цветных революций, нескончаемых локальных войн во многих странах,
в которых гибнут десятки и сотни тысяч людей.
В чем же причина такого сценария развития человеческой цивилизации?
Причина не в том, что мировые ресурсы исчерпываются, ибо как это не раз и на самом
высоком научном уровне доказывалось, что на
место сокращающихся ресурсов благодаря новым
технологиям придут новые, что никак не позволит замедлиться развитию цивилизации. Причина в другом.
Сегодня паразитический общественный класс,
который мы для краткости называем олигархатом, имея в виду под ним обладателей и представителей финансово-спекулятивного капитала,
в явном виде раскрывает свои замыслы. Он во
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имя удовлетворения своих ненасытных аппетитов повел жесточайшую конкурентную борьбу
против остальной части населения за полное обладание жизненным пространством планеты и
ее ресурсами. По шизофреническим меркам идеологов элитарной части населения при нынешнем уровне развития производительных сил для
обеспечения еще более райской жизни олигархата в таком количестве мировое население вовсе
не нужно. Достаточно его оставить ровно столько,
сколько нужно для обслуживания прихотей этого паразитического класса.
Вспомните слова М.Тетчер о сохранении в
России лишь 15 млн. чел. населения для обслуживания трубопроводов. Остальная часть его у
нас, по ее мнению, излишня. Это ли не обнаженная сущность замыслов мирового олигархата
в словах одного из ярчайших его представителей?
Официально политика геноцида олигархата
против остальной части человечества не провозглашается, политика уничтожения людей и сокращения численности мирового населения не
афишируется. Однако исподволь в умы людей
методично вбрасывается ложная информация об
исчерпании ресурсов планеты, об усилении природных и техногенных катастроф, якобы ведущих к апокалипсису, о нарастающей тенденции
сокращения занятости трудоспособного населения и т.д. Тем самым люди подспудно подготавливаются к ощущению естественности происходящих процессов геноцида по отношению к
остальной части населения под влиянием якобы
причин объективного свойства. При этом аккуратно замалчиваются давно известные пути решения встающих перед человечеством проблем.
Так, например, экономическая теория проблему
занятости в условиях ускорения прогресса в развитии экономики предлагает решать достаточно
просто. В первую очередь, в направлении сокращения рабочего дня, рабочей недели, рабочего
месяца и года; введения большей сменности на
производстве при сохранении и приумножении
заработной платы; увеличения продолжительности оплачиваемых отпусков и т.д. То есть в направлении сохранения трудоучастия (занятости)
людей в производстве при сужающейся сфере
приложения живого труда вследствие интенсификации его замещения прошлым, овеществленным трудом, как фактора дальнейшего повышения его же (живого труда) производительности.
Соответственно, производительность труда
в расчете на человеко-час будет расти при определенном изменении пропорций в распределении доходов на производстве в пользу работающей части населения. В результате прогресс в

развитии экономики будет сопровождаться и прогрессом в системе вознаграждения за труд, за
участие в трудовом процессе, по результатам трудовой деятельности. Конечно, это сложно делать при возрастающем давлении ненасытных аппетитов олигархического класса на систему распределения доходов. Однако это надо делать,
практически осуществляя перераспределение доходов от олигархической к трудящейся части населения, несмотря на то, что олигархат считает
такое действие для себя смерти подобным. Потому он и выбрал путь физического уничтожения столь опасного конкурента, пытающегося
посягнуть на его паразитические и даже вредоносные для остальной части населения доходы.
Вредоносные потому, что они зачастую используются во имя претворения эгоистических целей олигархата для подкупа, шантажа, угроз,
финансирования войн, революций и т.п.
В то же время надо отметить, что вопреки
общей тенденции наращивания всевластного могущества олигархата отдельные его представители, осознавая противоестественность такого положения, добровольно идут на сокращение своих доходов и состояний, жертвуя немалой их
частью на благотворительные цели (Билл Гейтс,
Уоррен Баффет и др.)5.
Возвращаясь к решению проблемы занятости, отметим, что идти по описанному нами пути
указанный класс - олигархат - не хочет, поскольку усиливать позиции конкурента - остальной
части населения - в распределении общественных доходов не входит в его планы. Он способствует интенсивному наращиванию тенденции
сокращения рабочих мест во всех сферах занятости - первичной, вторичной и третичной (сфере
услуг), попутно для нагнетания общественного
психоза разворачивая данные официальной статистики об увеличении, якобы, излишнего количества людей, которых будто бы невозможно
обеспечить рабочими местами и, соответственно, доходами.
Однако решение проблемы занятости, кроме рассмотренного выше пути, является в рамках НЭТ достаточно простым. Учитывая необходимость интенсификации замены живого труда овеществленным, следует обеспечивать расширение той части сферы услуг, в которой живой труд можно применить как средство реализации безграничных возможностей общественного интеллекта. Эта часть называется сферой
услуг духовной жизни, куда входят образование, физическая культура, наука, искусство. Таким образом, третичная сфера занятости людей
получает безграничные возможности своего расширения. И это направление ее расширения впору
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назвать четвертичной сферой занятости, поскольку оно отвечает не только требованиям развития общественного интеллекта, но и будет давать реальную отдачу в виде научно-технической продукции, которая будет иметь ощутимый
эффект в отношении повышения производительности труда если не в ближайшей, то в отдаленной перспективе. Ведь именно наука, как продукт общественного интеллекта, всегда стоит у
истоков научно-технического прогресса общества.
Это - второй практический выход данного научного результата, выход в плане обеспечения занятости населения на бесконечно отдаленное будущее.
Отметим и то обстоятельство, что сегодняшнее нагнетание концепции “лишних людей на
планете” может обернуться для человечества непоправимой ошибкой в деле дальнейшего освоения космоса, когда достижения НТП приблизят
достаточную простоту этого процесса и дело может затормозиться лишь вследствие недостатка
физически здоровых и умственно полноценных
людей, в которых при нынешней тенденции
уничтожения и сокращения населения космические программы могут испытывать хронический
недостаток, как это сейчас происходит с недобором призывников в российскую армию. Более
того, дальнейшее нагнетание общественного психоза по поводу лишней численности людей и
практической деятельности по их сокращению
может привести к естественному необратимому
процессу вымирания населения планеты.
В данном отношении страны, в которых отсутствует всевластие олигархата, гораздо перспективнее относятся к демографической проблеме. Правительства этих стран берегут свое население, рассматривая возможность его расселения
на других планетах с целью сохранения человеческой цивилизации в космическом пространстве на вечные времена.
Типичным государством консолидированного
среднего класса является Китай, где полностью
пресекаются попытки наращивания власти олигархата. Это является одной из причин процветания экономики этой страны, растущего в ней
социального благополучия. Именно в ней строятся планы, которые уже стали претворяться в
жизнь, по первому вступлению на Марс и созданию на нем многотысячной человеческой колонии китайской национальности.
Резко контрастной страной является Россия,
в которой всевластие олигархата превзошло уже
все мыслимые размеры. Фактически весь национальный доход страны вымывается за ее пределы, пополняя баснословное богатство наших олигархов, при сведении к нулю собственных ис-

точников накопления капитала отечественного
предпринимательства и ограничении трудовых
доходов населения страны на уровне прожиточного минимума. Во главе этого ненасытного клана олигархов стоят первые лица страны, размеры и потоки доходов которых нетрудно проследить, изучая информационные сообщения в
Интернете.
В качестве третьего практического выхода
данного результата отметим то обстоятельство,
что развитие четвертичной сферы занятости обеспечивает взращивание общественного интеллекта как фактора не только повышения эффективности развития экономики, но и решения всех
наступающих и будущих острых проблем, в том
числе проблем защиты человечества от последствий природных и техногенных катастроф. В
конце концов, в этом, т.е. в приобретении общественным интеллектом функции решения текущих и перспективных общечеловеческих проблем, состоял и состоит весь смысл всего существования и развития человеческой цивилизации в прошлом, настоящем и будущем, хотя мы
его не всегда осознаем.
Вспомним, что еще в недавнем прошлом человечество сопровождал периодически наступающий массовый голод во многих уголках нашей
планеты. В конце концов, благодаря достижениям НТП продовольственная проблема в мире
оказалась решенной при всех своих недостатках
распределения, еще остающихся сегодня в большинстве стран мира.
Поскольку выше мы задели нашего корифея
во все исторические времена - К. Маркса, то в
качестве третьего важнейшего научного результата отметим следующую его очень серьезную методологическую ошибку - разную трактовку закона стоимости для нерентных и рентных отраслей экономики. В соответствии с этими трактовками стоимость у него в нерентных отраслях
экономики складывается на уровне среднеотраслевой, а в рентных отраслях - на уровне замыкающей цены производства.
Мало того что вследствие сказанного один и
тот же экономический закон получил разное
субъективное толкование. Это - полбеды. Настоящая беда особого толкования закона стоимости для рентных отраслей экономики заключается в том, что он фактически всем авторитетом
своего “Капитала”, своей трудовой теории стоимости теоретически обосновал и закрепил позиции абсентеиста в системе экономических и
общественных отношений в качестве необходимого макроэкономического субъекта, который
якобы играет важную роль, с одной стороны, в
изъятии рентных доходов, стабилизируя произ-
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водственно-экономические отношения; с другой обеспечивая эффективное развитие экономики
вообще, выбирая для инвестирования направления наибольшего извлечения доходов. В то же
время К. Марксом не развивается изучение этой
проблемы в свете того вывода, что единственной причиной возникновения периодически случающихся кризисов в капиталистической экономике являются непомерные аппетиты абсентеиста, методично отвлекающего доходы реального
сектора в свою безразмерную частную копилку
и в спекулятивный сектор экономики, тем самым финансово-экономически удушая его (реальный сектор). Результат известен - финансово-экономический коллапс.
Марксистская трактовка закона стоимости,
официально закрепившая в экономике наличие
абсентеиста, этого натурального паразита на теле
общества и мирового сообщества, усилила его
характерное бесконечномерное стяжательское качество практически неограниченной концентрации рентных доходов в персональном или личностном плане, т.е. на душу такого индивида.
Фактически закон стоимости в трактовке К. Маркса обеспечил теоретическое обоснование системы неограниченного выкачивания доходов из
реального сектора экономики в спекулятивный.
Этим на многие века было наложено ярмо гнета
финансово-спекулятивного капитала на все предпринимательское и трудовое население планеты,
частные доходы которого практически всегда в
любой сфере общественного производства лимитируются по максимуму на душу индивидуума (домохозяйства), занимающегося предпринимательской или трудовой деятельностью6. Особенно наглядно это видно на примере работников бюджетной сферы экономики в России, доходы которых вот уже почти два десятка лет “заперты” в пределах тарифной сетки на уровне
прожиточного минимума при практически ежегодном полуторном возрастании доходов российского олигархата7.
А ведь обеспечь К. Маркс единственную
трактовку закона стоимости на базе среднеотраслевой цены производства, то и регулирование
экономики рентных отраслей в общем случае
пошло бы по единственному руслу без всякого
привлечения абсентеистов. Возникающая положительная рента использовалась бы не для частного присвоения, а для погашения своего финансового антипода - отрицательной дифференциальной ренты - с тем, чтобы выровнять исходные условия предпринимательства при использовании разнокачественных природных ресурсов. Марксов теоретический посыл ведет к
истощающему безвозвратному использованию

невозобновляемых, прежде всего лучших природных ресурсов. Наше же теоретическое обоснование обеспечивает достаточно равномерное
их неистощающее использование, заведомо предполагая оптимальную структурную политику государства перераспределением избыточной прибыли (ренты), которая будет направлена, с одной стороны, на сдерживание сверх интенсивного использования лучших природных ресурсов, с другой - на более активное освоение средних и худших из них. В итоге такая политика
привела бы к относительно ровному использованию природных ресурсов во избежание их кризисного сокращения и исчерпания.
Такая концепция регулирования рентных
отношений изложена во многих наших работах.
Однако на нее никто не обращает внимания, ибо,
на наш взгляд, зомбированное влияние марксовых теоретических установок на лиц, принимающих решение, продолжается. А ведь чего проще: обеспечить регулирование рыночных цен во
всех отраслях экономики на уровне среднеотраслевой цены производства, тем самым отобрав
рентную кормушку у олигархата, оставив ренту
у функционирующего предпринимательства. В
результате издержки предпринимательства по всем
технологическим и отраслевым направлениям
экономики были бы в значительной мере снижены, обеспечивая более высокую норму прибыли, накопление собственных источников инвестиций, обоснованное повышение трудовых
доходов. Соответственно, в макроэкономическом
отношении была бы обеспечена основа интенсификации экономики, ее интенсивного роста.
Безусловно, при наличии собственных источников инвестиций предпринимательства спекулятивный сектор экономики ослабится, вымывание в него доходов предпринимательства наложением банковского процента на ссудный капитал сократится. Банки будут вынуждены переключиться со спекулятивных видов деятельности на обслуживание реального сектора экономики. Тогда и средства массовой информации
будут в своих новостях освещать уже не динамику спекулятивного капитала на разного рода
фондовых рынках, подчеркивая всевластие олигархата, а динамику реального сектора экономики, констатируя упадок этого всевластия в пользу
функционирующего предпринимательства.
Есть и другие, кроме указанного, негативные последствия такой трактовки закона стоимости. Именно, основываясь на Марксовой трактовке закона стоимости, государство сегодня поддерживает цены в рентных отраслях экономики
на уровне замыкающих и выше цен производства, что в значительной степени утяжеляет сто-
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имость товаров по всем технологическим направлениям производства конечных товаров и услуг.
В сельском хозяйстве на базе этой концепции
построена методика оценки сельскохозяйственных угодий по замыкающей цене производства,
что дает основание для налоговых органов накладывать на сельскохозяйственных товаропроизводителей дополнительное бремя налогов, не
позволяя им хоть в какой-то мере развиваться.
И так далее.
В качестве четвертого важного результата уже
чисто практического плана надо отметить разработку метрики экономического пространства,
использование которого в статистике явилось бы
воистину революционным прорывом в представлении статистической информации. Актуальность
совершенствования всей системы статистики не
вызывает сомнений, поскольку работа статистических органов в качественном и количественном отношениях желает оставлять намного лучшего. Достаточно по этому поводу отметить, что
годовая статистическая отчетность на любом уровне государственного управления, как правило,
доходит до потребителей в виде официальных
материалов с запаздыванием до полугода и более. Это является недопустимым в век высоких
технологий, скоростей и зачастую мгновенно
принимаемых решений даже на макро- и глобальном уровнях развития экономики. Соответственно, нужна новая статистика, которая могла
бы представить обобщающую информацию практически мгновенно в разрезе всех индивидуальных, локальных и агрегированных субъектов экономики на основе системного ее представления
в рамках определенного научно обоснованного
теоретического подхода, объективно освещающего
сущность экономических явлений. В этом нам
видится развитие статистики и как науки, и как
средства управления экономикой и обществом.
Разработанная в рамках неравновесной экономической теории метрика векторного экономического пространства позволяет связать в единую систему практически все параметры экономики, что решительным образом приближает теоретическую экономику к точным наукам. С помощью метрического пространства, т.е. пространства, в котором задана метрика, можно обеспечить: унификацию экономических показателей
с тем, чтобы сделать ее более обозримой и доступной для любого уровня и направления расчетов; создание глобальной базы данных, в которой все товаропроизводители могут быть представлены в сопоставимых показателях с приведением к единому базису, в основе которого лежит экономическая постоянная, равная единице, как результат деления совокупной выручки
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по экономике самой на себя; практически мгновенные возможности идентификации и анализа
состояния любой элементарной точки или множества точек экономического пространства, заданного собственной метрикой, по унифицированным параметрам.
Эффективность государственной статистики
может быть достигнута в результате того, что
обработку данных в их унифицированной базе
можно автоматизировать таким образом, чтобы
мгновенно получить выходные результаты сразу
же после ввода в нее исходной информации по
любому субъекту экономики, а не так, как в настоящее время, когда итоговые данные за прошлый год получаешь лишь по истечении половины года и более. На этой основе можно реализовать и глобального характера унифицированную информационную систему, которая может прийти на смену всем несовершенным системам статистики, в том числе и системе национальных счетов.
2. Вклад НЭТ в политическую повестку дня
Теперь отметим самый главный практический выход научных результатов, достигнутых в
рамках НЭТ. Он состоит в том, что неравновесная теория становится реальным оружием в борьбе
за совершенствование складывающихся в процессе глобализации производственных отношений в обществе и мировом сообществе. НЭТ
помогает нам понять не только экономические и
социальные процессы и проблемы общества, но
и идеологические, и политические, в том числе
и найти ответы на такие актуальные вопросы,
как: для чего наш народ ввергается в нищету и
целенаправленно превращается в интеллектуально стерильный человеческий материал? Кто является первичным источником идеи такого превращения? С кем относительно этого вопроса
должно быть сегодня наше функционирующее в
реальном секторе экономики предпринимательство, наша региональная элита, наша интеллигенция, начиная с нас - ученых? С московским
олигархатом и высшей бюрократией, действия
которых направлены на деградацию нашего народа, или с населением как источником возрождения нации? То есть с теми людьми и людскими массами, с которыми в любом случае, при
любых обстоятельствах “присутствующему” в
общественном производстве предпринимательству, региональным и муниципальным властям,
научной и творческой интеллигенции придется
быть вместе, делить горечь поражений и радость
побед.
Идея данного материала состоит в том, чтобы доказать, что возникла новая теоретическая
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база консолидации человечества, мира на основе
общечеловеческих идеалов добра и справедливости. Однако для того, чтобы консолидировать
общество и мировое сообщество в данном направлении, необходимо устранить главное препятствие процесса, главного противника, который является столпом старого порядка. Этот колосс пребывает сегодня в преддверии своего конца,
в то же время продолжая удерживаться в теоретическом плане на двух уже давно устаревших,
трухлявых ногах-теориях: 1) марксистской политэкономии; 2) “Экономикс”. Каждая из этих
теоретических построений и на своем смертном
одре продолжает старательно проводить линию
непримиримого антагонизма между двумя союзными классами - действующим, реальным предпринимательством (“присутствующим на производстве собственником”) и наемной рабочей силой. Эти два класса, несмотря на все теоретические перипетии противопоставления их интересов, продолжают рука об руку производить экономические блага, кормить, обувать, обустраивать людей в их жизни.
Антагонистический водораздел, как было
указано выше, проходит не внутри союза этих
классов - предпринимательства и трудящихся, а
за его пределами - между ними, с одной стороны, и олигархическим классом отсутствующих
собственников, абсентеистов - с другой, который мы для краткости называем одним словом “олигархат”. Его сущностным свойством является отсутствие интересов к нуждам широких
слоев предпринимательства и чувства сострадания к широким слоям населения. Потому очень
часто его любимым занятием является натравливание рабочего класса на предпринимательство
и, наоборот, провоцирование анархо-синдикалистских протестных движений, также направленных на разжигание теоретически беспочвенного
антагонизма между предпринимательством и рабочим классом, подстрекательство революционных движений, разжигание национальной розни, разного рода больших и малых войн. И на
этой основе, основе беспредметной, истощающей физические и духовные силы борьбы широких слоев населения друг с другом, решать
свои узкоклассовые, вернее, кастовые олигархоэгоистические задачи в интересах еще большего,
чем прежде, присвоения благ и доходов, все больше и больше вымывая их из реального сектора
экономики.
В данных условиях всему прогрессивному
человечеству, всем людям необходимо: во-первых, осознать сущность и характер истинного
антагонизма общественных классов, который лежит не внутри общественного производства, как

завещал нам К. Маркс, а за его пределами - в
сфере распределения благ и доходов; во-вторых,
всем макроэкономическим участникам общественного производства - интеллигенции, предпринимательству, трудящимся - объединиться друг
с другом вопреки предначертанного классиками
антагонизма между ними. Объединиться на основе согласия, взаимной дружбы, уважения, человеколюбия, добра, взаимопонимания между
всеми людьми предпринимательского и наемного труда в общественном производстве в масштабах всей планеты во имя созидания, дальнейшего прогрессивного развития человечества.
Сегодня настала пора осознать в первую
очередь функционирующему предпринимательству: с кем ему надо дружить и с кем он пойдет
в своей дальнейшей жизни? Против кого он должен выступить единым фронтом с остальными
участниками общественного производства, причем не просто участвуя в протестном движении,
а возглавляя его во имя и в интересах всемерного развития общественного производства и роста народного благосостояния?
Неужели малым и средним слоям бизнеса,
реальным функционерам крупного бизнеса не
ясно, что им в дальнейшей жизни не по пути с
олигархатом, нацеленным в своей деятельности
на постоянное трансформирование производственного капитала в финансово-спекулятивный,
создание особой сферы экономики вдали от реальных потребностей широких слоев населения,
в основе которой лежит бесцельное “надувание”
финансовых пузырей и параллельное искусственное “вздувание” стоимости оборачивающихся в этой сфере спекулятивного характера благ
далеко не первой необходимости с целью превращения их в сокровища, обладание которыми
давно превращено ими в главную цель и смысл
жизни.
Можно было бы сказать про олигархат, “чем
бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”,
если бы эти спекулятивные игры не отвлекали
от реальной экономики и сферы потребления
широких слоев населения огромные финансовые
средства, которые, как воздух, необходимы широким слоям населения для обеспечения удовлетворения его потребностей, создания эффективного спроса, как основы интенсивного развития предпринимательств. Не мнимые инвестиции со стороны спекулятивного капитала основа экономического роста, а эффективный
спрос со стороны широких слоев населения.
Именно последний установит рыночные цены
на таком уровне равновесия, который обеспечит
предпринимательству накопление собственных
средств для капвложений, не вынуждая его хо-
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дить с протянутой рукой по кредитным учреждениям олигархата, всегда готовым его закабалить неподъемными процентами и долгами.
Сегодня реальному бизнесу, объединившись
со своим рабочим персоналом, научной и творческой интеллигенцией, региональными структурами госслужбы и управления, необходимо
сказать веское консолидированное слово на предстоящих думских и президентских выборах. Голосовать не за представителей правящей партии,
тандема, как исполнительных органов отечественного и мирового олигархата, а против них, за
собственных представителей, которые смогли бы
вопреки целям и интересам олигархата установить условия наибольшего благоприятствования
для развития отечественного бизнеса и наибольшего удовлетворения потребностей собственного населения. Именно под руководством представителей бизнеса, функционирующего в реальном секторе экономики, должны быть обеспечены политические и правовые основы возрождения отечественной экономики, улучшения благосостояния широких слоев населения.
Дальнейшее существование реального бизнеса в экономике и политике под эгидой и руководством олигархата ведет его к общественнополитическому тупику, единственным финалом
которого становится либо война, либо социальная
революция. Сегодня и в России уже довольно
ясно проглядывается приближающийся революционный взрыв общественного негодования относительно деятельности правящего режима, установленного олигархатом.
Революция - это всегда в той или иной степени мощи кровавая бойня между тем же предпринимательским классом, который в данном
случае будет стараться защитить свой реальный
бизнес, производственный капитал от разгрома,
и трудящимися, которые выливают свой гнев на
ближайшего своего якобы противника - функционирующего капиталиста.
В то же время олигархат, давно уже выведший и вывезший свое состояние и финансовый
капитал за пределы революционного очага, будет созерцать происходящее, стараясь вовремя
подключиться к установлению политического
режима вновь в своих интересах.
Из-за фундаментального обоснования ошибочной концепции экономической теорией, непонимания реальным бизнесом своего места в
обществе и общественном производстве в союзе,
а не в противостоянии с трудящимися олигархату до сих пор удавалось успешно осуществлять
свои замыслы, реализовывать свою закулисную
политику и не только выживать, но и процветать на основе насаждения и разжигания не су-

ществующих противоречий в человеческом обществе.
Примерно таким же образом необходимо осознать свое место на общественно-политическом
небосклоне региональным и муниципальным структурам государственной службы и управления.
Региональному и муниципальному руководству
настала пора в условиях России понять: с кем
оно? Со своим населением, с которым оно в той
или иной мере делит все невзгоды нашей беспросветной жизни, или с олигархатом, в интересах которого осуществляют свою деятельность
все ветви федеральной власти?
Почему, региональное руководство, прекрасно
зная политическую линию федерального правительства, партии “Единая Россия”, Президента и Председателя Правительства России, направленную на
разграбление и уничтожение страны, его населения, поддерживает их в своей повседневной деятельности? Прекрасно зная, что при развале России
олигархат и его прислужники выедут за границу к
своим денежным авуарам в западных банках и в
давно приготовленные резиденции, а им придется
остаться, делить еще более обострившиеся невзгоды с оставшимся населением и отвечать за все прегрешения и преступления, совершенные и совершаемые против своего народа федеральными структурами власти, ведомыми олигархатом.
Региональным, муниципальным структурам
госслужбы и управления, низовым звеньям федеральных структур власти необходимо, критически оценивая реальную ситуацию в стране, срочно менять свою линию поведения, осознанно подходя к исполнению своих служебных обязанностей во имя ускорения развития отечественной
экономики и повышения благосостояния населения, а не автоматически исполнять заведомо антинародные, антиконституционные решения, исходящие в конечном счете от того же олигархата.
И это, поверьте, не призыв к региональному сепаратизму, а, наоборот, обращение к региональным структурам власти с целью обеспечения их консолидированных действий на мезоуровне для возврата федеральных структур власти на траекторию эффективной государственной
деятельности.
Региональным и муниципальным руководителям сегодня особенно настойчиво необходимо
придерживаться букв Конституции России, законов об избирательном праве граждан и процедуре
выборов с тем, чтобы провести предстоящие выборы в Госдуму, президентские выборы на самом
высоком правовом уровне, ни на йоту не нарушая
права избирателей. Настало время использовать весь
свой административный ресурс не на нарушение
избирательных законов и процедур, а, наоборот,
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на неукоснительное их соблюдение. Тем самым
будет внесена решающая лепта указанных структур власти совместно с прогрессивной общественностью, реальным предпринимательством, трудящимися в предотвращение социальных катаклизмов, революционного развертывания событий в
стране. Тогда, возможно, будут ликвидированы
предпосылки возникновения беспощадного российского бунта, с которым в случае его наступления
придется разбираться не тандему, не московскому
олигархату, не высшим чиновничьим структурам,
поскольку они все ударятся в бега, а именно региональным и муниципальным структурам, а также
рядовому составу федеральных структур власти.
Спрашивается, зачем продавать свою душу,
подставлять свою голову под нависший карающий меч революции подавляющей части чиновничества во имя услужения олигархату в лице
федеральных структур государственной власти?
Ведь на том последнем пароходе, отчаливающем
из страны, всем не уместиться, как это произошло
в сфере распределения частной собственности на
средства производства. Ее для основной массы
населения России не хватило; 90% финансовых
ресурсов и частной собственности страны сосредоточено в руках олигархата, юридически прописавшегося в пределах Садового кольца г. Москвы, в офшорных зонах и за границей. Остальная часть России принуждается жить на зарплаты и пенсии, тяготеющие к минимальному прожиточному уровню, ведущему к деградации и
вымиранию российского населения. Так не лучше ли чиновничеству, предпринимательству, прогрессивной общественности, трудящимся на основе консолидированной деятельности упредить
революционный ход событий?
Сегодня прошли те времена оболванивания и
противопоставления друг другу интеллигенции,
представителей реального бизнеса, работников госслужбы и управления, трудящихся по заветам марксизма-ленинизма. Поэтому нашим политическим
деятелям любого ранга и любой политической окраски бесперспективно стремиться выводить простой народ на улицы и уповать на то, что с помощью массового уличного бунта можно будет безболезненно решить накопившиеся острые социальноэкономические проблемы. Если большие массы
людей выйдут на улицы, то загнать их обратно в
дома будет трудно. Именно тогда может случиться
такой бунт, который обернется разрушительными
столкновениями и большой кровью, после чего
людей уже будет сложно примирить, кроме как взаимным уничтожением друг друга. А это война того
или иного масштаба. Нужна ли она нам россиянам?
Нам она не нужна. Она нужна только отечественному и мировому олигархату по указанным выше
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причинам полного обладания жизненным пространством планеты во имя достижения им целей своего
эгоистического блаженства и благоденствия.
Все накопившиеся экономические и социальные проблемы российского общества и мирового сообщества можно решить осознанием своих интересов, действий, желаний и воли со стороны консолидированного среднего класса - класса, объединяющего в себе функционирующих в
реальном производстве предпринимателей (бизнесменов, капиталистов), трудящихся масс, творческой и управленческой интеллигенции. Этот
единый консолидированный класс должен стать
у нас в России господствующим, как это имеет
место в ряде западноевропейских стран. Надо
изгнать из власти и извести финансово-спекулятивный олигархат и его ставленников, реализовав свою власть - власть среднего класса, в
экономическую политику которого будут претворены все указанные выше теоретико-методологические и прикладного характера научные результаты неравновесной экономической теории.
3. О необходимости стимулирования
фундаментальных социально-экономических
исследований
Сегодня во всем мировом цивилизационном
пространстве идут процессы глобализации, интеграции мирового сообщества. Разламываются
и размываются всякие границы как в финансово-экономическом, так и в духовно-психологическом, морально-этическом и других отношениях. Без всяких войн пересматриваются географические границы. Буквально взламываются
традиционные устои обществ. Мир превращается в одну большую страну с едиными органами
управления, единым мировым распорядком, едиными полицейскими органами и т.д.
В то же время в идеологии глобализационных процессов более всего получают развитие идеи
и теории, в которых превалируют интересы мирового олигархата. Таковы, в частности, неомальтузианские человеконенавистнические теории,
направленные на сокращение и уничтожение ненужного, по меркам олигархата, человеческого
материала. Как следствие, средствами массовой
информации в научно-познавательных, документальных, художественных кино- и телефильмах,
в художественной литературе широко распространяются апокалипсические концепции, предвещающие якобы близкий конец человечества.
То есть в мире формируется идеология, а вслед
за ней и политика, нацеленная на уничтожение и
сокращение численности людей по усмотрению сильных мира сего, для которых остальная часть мирового населения представляет, по их мнению, смер-
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тельную конкуренцию, а конкурентов по законам
рынка они привыкли уничтожать. Соответственно,
может быть уничтожена вся та часть населения,
которая не представляет для олигархата интереса в
качестве его обслуги, предоставления зрелищ или
разработчиков эликсира молодости.
Фактически олигархат поставил вопрос ребром:
либо мы, либо они - остальная часть человечества,
не прописанная в его составе. Соответственно, олигархат уже сегодня во имя исполнения своих бредовых замыслов фактически ведет третью мировую
войну против населения всей планеты независимо
от того, какой социально-политический строй провозглашают руководители государств, появившихся на прицеле удара с его стороны. На этом фоне в
мире идут и целенаправленно ускоряются процессы, ставящие на грань выживания не только отдельные нации и народности, но и ведущие к угасанию целые народы в техническом, технологическом и вообще экономическом и социальном отношении. На этом фоне происходит гибель нашей
страны, ее народа как великой цивилизации, каковой мы были совсем недавно. В свое время из руин
гражданской войны в течение 20 лет поднялась Советская Россия и стала признанной мировой промышленной державой. В течение последующих
20 лет страна поднялась из руин Великой Отечественной войны и стала первой космической державой. Сегодня же с точностью до наоборот в течение тех же 20 лет страна превращается в руины по
многим направлениям нашей экономики и общественной жизни.
В результате такой необъявленной войны против человеческой цивилизации возникают очевидные предпосылки возникновения глобального революционного переустройства мира для избавления его от паразитического нароста, называемого
олигархатом, во всем цивилизационном пространстве.
В данных условиях возникает необходимость
активизировать усилия всей общественности на
борьбу за наше лучшее светлое будущее. Тем более
это касается научной общественности. И это в полной мере имеет отношение к социально-экономическим исследованиям. Они, безусловно, должны
быть подняты на более высокий уровень своего
развития. В них должны получить интенсивное развитие фундаментальные проблемы разработки общечеловеческой идеологии глобализации, преодоления в идеологии общемирового цивилизационного развития мальтузианских принципов человеконенавистничества.
1
“…Позволим себе включить в число трудящихся и предпринимателей, так как мы должны были убедиться, что надо очень и очень потрудиться, чтобы
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получить техническую ренту, - в этом смысле она
трудовая; - и засим давно уже известно, что если бы
дело зависело от рабочих, то не было бы ни одной
машины” (Трофимов А.И. Против “Капитала” К. Маркса: Учение о технической ренте. М., 1910. С. 60).
2
См.: Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика: монография. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 112-113.
Электронная версия монографии представлена на
сайте. URL: www.nvk-ufa.narod.ru.
3
В данном материале все графические построения приведены в указанном выше источнике, поэтому специально ссылаться на него мы в дальнейшем
не будем.
4
“Последние события вокруг Ливии еще раз показали, что Организация Объединенных Наций сегодня - инструмент в руках США и их союзников по
переделу мира. Никто из постоянных членов Совета
Безопасности ООН не воспользовался своим правом
вето, не сказал “глобальному гегемону” решительное “нет”» (Пустовойтова Е. Разбомбить Ливию. Четвертое действие всемирного спектакля / Фонд стратегической культуры. URL: http://www.fondsk.ru/
pview/chetvertoe-dejstvie-vsemirnogo-spektaklja.ht).
5
“В Америке господа Билл Гейтс и Уоррен Баффет, занимающие 2-е и 3-е места в списке мировых
богачей “Форбс”, решили отдать половину своего состояния на благотворительность, и эту инициативу
поддержали еще 38 человек. Из них Майкл Блумберг,
Тэд Тернер, Дэвид Рокфеллер, Ларри Эллисон - лица,
не требующие представления. Речь идет о некоем моральном, а не юридическом обязательстве, при этом
половины состояния указанные люди лишатся не в
одночасье, а когда захотят, при своей жизни или в соответствии с завещанием после ухода в мир иной” (О
филантропии по обе стороны океана // Открытая Уфа:
электронный портал. URL: http://openufa.com/
index.php).
6
Если кому-то захочется возразить против последнего утверждения, поясняю, что прибыль функционирующего с полной отдачей в общественном
производстве предпринимателя фактически перераспределяется в фонды накопления, социального развития, стимулирования, резервный и другие фонды,
фактически оставляя ему самому доходы личного
плана, соразмерные с заработной платой своего наемного персонала. Сюда, конечно же, не относятся
всякого рода фирмы и фирмочки, аналогичные созданным в сфере перераспределения природной ренты добывающих отраслей промышленности России.
Эти фирмы входят в сферу ведения олигархата, как
инструмента выведения средств из реального сектора экономики для приумножения своего состояния.
7
“В этом году русский Forbes оценивает состояния не 100, а 200 богатейших бизнесменов России.
Их совокупное богатство - 499 миллиардов долларов, при этом на “золотую сотню” бизнесменов приходится основная часть этой суммы - 432 миллиарда
долларов (годом ранее - 297 миллиардов долларов)”
(В вымирающей и кризисной сырьевой империи растет только поголовье миллиардеров // Forum.msk.ru:
открытая электронная газета. URL: http://forummsk.org/material/kompromat/6057520.html).
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Для рынка трансакционных услуг, как и для
всякого другого рынка, характерно наличие конкурентных отношений между его участниками.
А. Смит рассматривал конкуренцию как соперничество между продавцами и покупателями за
наиболее выгодные условия продажи и покупки, соответственно. Й. Шумпетер утверждал, что
с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество между
старым и новым: новые товары, новые технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации. Такого рода высказывания позволяют определить конкуренцию
как соперничество между участниками рынка за
лучшие условия производства и реализации продукции1.
Являясь непременным условием существования рынка и реализации его функций, конкуренция может приобретать различные формы:
 внутриотраслевая конкуренция, под которой понимается соперничество между фирмами,
производящими и реализующими одинаковые
или взаимозаменяемые товары и услуги, с целью склонить потребителя к приобретению продукции именно данной фирмы;
 межотраслевая конкуренция, представляющая собой соперничество между фирмами различных отраслей из-за производственных ресурсов.
Внутриотраслевая конкуренция может вестись различными средствами. Различают конкуренцию ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция ведется путем маневрирования ценами в
целях наиболее выгодного использования рыночной конъюнктуры. Основное условие успешного ведения конкурентной борьбы с помощью
цен - постоянное снижение себестоимости продукции вследствие совершенствования процесса
производства.
Существование границ рынка подразумевает наличие барьеров входа на рынок, т.е. потерь
на вхождение. Если барьеры входа на рынок

низки, то фирмы, являющиеся его участниками,
не защищены от конкуренции со стороны новых
соперников, которые могут появиться на рынке
в любой момент, быстро и масштабно. Если же
барьеры входа на рынок высоки, то фирма может не опасаться конкуренции со стороны другой фирмы, не являющейся участником рассматриваемого рынка. Примерами затрат на вхождение выступают затраты на выполнение требований регулирующих правовых актов, затраты на
маркетинговые исследования, рекламу и т.д.
Наравне с барьерами входа на рынок существуют внутрирыночные барьеры. Они ограничивают мобильность ресурсов на рынке. Например, к внутрирыночным барьерам относится часто реализуемая на практике система долгосрочных соглашений с поставщиками ресурсов, а также любые ограничения доступа к информации о
состоянии рынка. На границах рынка внутрирыночные барьеры становятся барьерами входа
на рынок.
По мнению М. Портера, существует шесть
основных предпосылок, создающих барьеры для
входа2:
 экономия, обусловленная ростом масштабов производства;
 дифференциация продукта;
 потребность в капитале;
 более высокие издержки;
 доступ к каналам распределения;
 политика правительства.
Рассматривая концепцию маркетинга,
Ф. Котлер и его соавторы указывают, что “успеха добьется та компания, которая создаст высшую потребительскую ценность и которая удовлетворит потребителя лучше, чем конкуренты”3.
М. Портер, обсуждая концепцию “кривой
опыта”, отмечает, что издержки на единицу продукции во многих производственных отраслях и
в сфере услуг снижаются с “опытом” так же, как
с увеличением объемов производства4.
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Применительно к чистым трансакционным
услугам перечисленные конкурентные преимущества, создающие барьеры входа, могут быть
конкретизированы.
Размер финансовой организации характеризуется объемом аккумулированного финансового капитала, который складывается из собственных и привлеченных финансовых ресурсов, причем последние составляют большую часть. Экономия, обусловленная ростом масштаба производства, для финансовой организации представляет собой возможность лучше диверсифицировать свои финансовые риски и обеспечивать для
клиентов более выгодные условия обслуживания. У крупной финансовой организации существенная экономия возникает также за счет возможности значительной внутренней специализации труда, повышения отдачи от рекламы по
мере роста размера рекламного бюджета.
Выбор клиентами обсуживающей финансовой организации в немалой степени обусловлен
показателем ее надежности, т.е. вероятностью
выполнения взятых на себя финансовых обязательств. Для повышения показателя надежности
финансовая организация может создавать финансовые резервы, которые необходимы ей для покрытия возможных финансовых потерь. Наличие
подобных резервов, безусловно, снижает доходность деятельности финансовой организации.
Кроме того, надежность обеспечивается за счет
привлечения в штат финансовой организации сертифицированных специалистов, знания и опыт
которых получили независимую оценку, а потому вероятность совершения ими ошибки при выполнении должностных обязанностей снижена.
В немалой степени надежность достигается
за счет опыта, накопленного за время работы
финансовой организации. Не зря реклама большинства финансовых организаций напрямую
указывает на срок ее существования, который у
клиентов ассоциируется именно с накопленным
опытом. При сравнении опыта и инноваций при
выборе обслуживающей финансовой организации подавляющее большинство клиентов выбирают опыт. Под опытом они понимают отлаженные с течением времени бизнес-процессы и
систему управления рисками, нацеленную не на
получение сиюминутной выгоды, а на стабильное развитие финансовой организации в долгосрочной перспективе.
Можно утверждать, что, не обладая высоким показателем надежности, финансовая организация не имеет возможности покрывать потребности в финансовом капитале или несет более высокие издержки по сравнению с конкурентами, включающие плату за риск.

Дифференциация продукта для финансовой
организации достигается за счет широкой линейки финансовых услуг. Большинство существующих крупных финансовых организаций
создавалось в качестве специализированных компаний, оказывавших услуги по ценным бумагам, страховые услуги, банковские услуги или
услуги лизинга, развившись в дальнейшем в универсальные финансовые группы. Дальнейшее
расширение линейки финансовых услуг возможно
за счет производных финансовых услуг, к которым относятся отраслевые специальные предложения для корпоративных клиентов и пакетные
предложения для типовых клиентов из числа
частных лиц.
Доступ к каналам распределения для финансовой организации обеспечивается наличием обширной филиальной сети, которая дает возможность оказывать финансовые услуги клиентам
независимо от их территориальной принадлежности. Наряду с развитием собственной филиальной сети финансовая организация может привлекать к сотрудничеству одиночных региональных представителей и филиальные сети компаний-партнеров, организуя систему перекрестных
продаж или даже совместных предложений.
Важную роль в создании барьеров для входа играет политика органов государственного регулирования. Так, государственные органы могут устанавливать:
 минимально допустимый размер финансового капитала, располагаемого финансовой организацией для предоставления ей возможности
заниматься тем или иным видом финансовой
деятельности;
 нормативы на создание обязательных финансовых резервов и прекращать право оказывать соответствующие финансовые услуги, если
эти нормативы не выполняются;
 поддержку крупных системообразующих
финансовых организаций с предоставлением им
в кризисных ситуациях финансовых ресурсов на
льготных условиях;
 стандарты и порядок оказания финансовых услуг, требования к раскрытию информации о финансовой деятельности и финансовом
состоянии.
Уровень государственного регулирования
чистого трансакционного сектора экономики является одним из самых высоких и со временем
по мере преодоления каждого нового финансового кризиса постоянно повышается.
Можно сделать вывод, что к конкурентным
преимуществам, образующим барьеры для входа
на рынок чистых трансакционных услуг, относятся: объем аккумулированного финансового
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капитала, уровень надежности, обширная филиальная сеть, широкая линейка финансовых услуг и политика органов государственного регулирования.
Показатель надежности финансовой организации является главным критерием ее выбора не
только крупными клиентами, диверсифицирующими свои финансовые риски, но и мелкими
клиентами, не обладающими специальными знаниями и не имеющими иной возможности оценить финансовую организацию.
Рейтинги финансовых организаций по показателю надежности публикуются уже более трех
четвертей века. Во всем мире существует больше
сотни рейтинговых агентств, большинство из
которых являются узкоспециализированными. На
долю четырех крупнейших рейтинговых агентств
(Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, A.M.Best) приходится 98 % мирового рынка рейтинговых услуг.
Наличие у финансовой организации высокого рейтинга по показателю надежности не только служит свидетельством высокой вероятности
выполнения взятых на себя обязательств перед
клиентами, но и укрепляет имидж финансовой
организации, который обеспечивает ей высокий
авторитет среди коллег по рынку и при широком охвате процессом рейтингования участников финансового рынка упрощает клиентам задачу выбора места обслуживания.
Банковский кризис, произошедший летом
2004 г., впервые показал, что банковские рейтинги стали важным элементом взаимоотношений российских банков как с корпоративными,
так и с частными клиентами. После неосторожного заявления международного рейтингового
агентства Moody’s о том, что оно может снизить
рейтинги российских банков, в офисах рейтингуемых банков выстроились очереди за снятием
вкладов.
Международные рейтинговые агентства пока
оценивают очень небольшую группу российских финансовых организаций. Сегодня каждое
из них поддерживает рейтинги около 100 российских финансовых организаций. При этом
международные рейтинговые агентства оценивают российские финансовые организации ниже,
чем компании нефинансового сектора. Тем не
менее клиенты уже обозначили свою серьезную,
хотя и не всегда взвешенную из-за отсутствия
опыта позицию в отношении рейтингов.
Рейтинги уровня надежности являются продуктом для профессиональной аудитории, для
которой не менее самих рейтингов важны отчеты рейтинговых агентств. На первый взгляд,
оценить финансовую организацию может лю-

бой обыватель на основании его публичной финансовой отчетности. Однако это обманчивое
впечатление. Рейтинговое агентство сравнивает
финансовые организации не только на основании финансовых критериев, но и исследует влияние собственников, экономическую поддержку, наличие зависимостей и пр.
Надежность финансовой организации - интегральный комплексный показатель, который
должен учитывать все основные аспекты работы
финансовой организации. Необходимо, чтобы
итоговая рейтинговая оценка учитывала все важнейшие параметры деятельности финансовой
организации. Так, применительно к банку модель включает оценки следующих основных укрупненных групп параметров5:
 ликвидности;
 устойчивости;
 деловой активности;
 риска;
 прибыльности;
 состояния оборотных средств.
Кредитный анализ банка включает широкий
спектр количественных и неколичественных факторов. Значение, которое отводится тому или
иному фактору при анализе конкретного банка,
зависит от состояния экономики, законов и обычаев страны, в которой ведет деятельность банк,
принципов бухгалтерского учета, конкуренции,
практики регулирования. Таким образом, не существует стандартной группы коэффициентов,
которые устанавливают минимальные требования для каждой категории рейтинга. Например,
агентство Standard&Poor’s при определении рейтинга банка принимает во внимание следующие
основные сферы6:
1) экономический риск;
2) отраслевой риск;
3) положение на рынке;
4) диверсификация;
5) управление и стратегия;
6) кредитный риск;
7) рыночный риск;
8) фондирование и ликвидность;
9) капитализация;
10) прибыль;
11) управление рисками;
12) финансовая гибкость.
Итогом аналитического процесса является
присуждение банку рейтинга, представляющего
собой символьное обозначение уровня рисков
этого банка. От самого высокого рейтинга ААА
(очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства)
до самого низкого рейтинга D (дефолт по долговым обязательствам).
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У финансовой организации существует возможность повышения объективности агентства
при расчете его рейтинга. Поскольку финансовая организация не может повлиять на методику
расчета рейтинга, такой возможностью является
предоставление финансовой организацией агентству внутренней информации, иногда конфиденциальной. Само агентство может ограничиться
при анализе публикациями в СМИ и прочими
открытыми источниками информации.
Финансовые организации активно пользуются возможностью предоставить информацию
напрямую. Более того, в кризисных для финансового рынка ситуациях финансовые организации заинтересованы в увеличении частоты проверок. Если в обычной ситуации финансовые
организации предоставляют информацию ежемесячно, то во время финансового кризиса они
готовы предоставлять промежуточные результаты в середине месяца и даже чаще, чтобы агентства могли оперативно оценивать их состояние
и сообщать широкой общественности результаты оценки7.
Информационные агентства, раскрывая сведения о надежности финансовых организаций,
и рейтинговые агентства, оценивая уровень на-
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дежности финансовых организаций, определяют
направление движения финансового капитала, т.е.
участвуют в обеспечении движения финансового капитала.
Таким образом, достигнутый уровень надежности является важнейшим конкурентным преимуществом финансовой организации, а услуги
рейтинговых и информационных агентств по
раскрытию уровня надежности представляют собой вид чистых трансакционных услуг.
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В статье обосновывается, что для комплексного решения проблемы повышения уровня жизни
населения необходима единая концептуальная основа для разработки национальной стратегии
сокращения бедности, исключающей возможность постоянного воспроизводства бедности. Автор определяет ряд задач в рамках Концепции стратегии борьбы с бедностью, выполнение которых обеспечивает улучшение качества и достоверности информации о масштабах бедности.
Ключевые слова: доходы населения, бедность, стратегия борьбы с бедностью, прожиточный минимум, социальная политика.

Россия начала XXI в. - это страна, решающая задачи структурной трансформации индустриального общества в постиндустриальное. Характер проблем, с которыми столкнулась Россия
в последней четверти ХХ в. и которые продолжают играть сегодня определяющую роль, сопоставим с проблемами наиболее развитых стран
Запада и в основном касается состояния политических институтов и уровня благосостояния народа.
С переходом от командной экономики к
рынку в социальной структуре общества произошли серьезные потрясения. В обществе постсоветского капитализма обнаружились новые формы
социального исключения. Базируясь на огромном имущественном расслоении и социально несправедливой дифференциации доходов, разрыв
между бедностью значительной части общества
и богатством небольшого числа россиян, получившим его в значительной степени в результате разграбления национального богатства, а также ограбления своих граждан, привел к глубокому идеологическому и моральному разделению
общества. Поэтому смена политического, экономического, а затем и социального строя российского общества ставит задачу усиления социальной направленности новой для России системы.
В столкновении с новыми факторами дифференциации и риска российское государство в
значительной мере теряет свои качества субъекта
социальной политики. Это объясняется тем, что
“сокрушительная сила современности” значительно больше воздействует на мир, чем агенты, им
управляющие. Сами агенты не могут в полной
мере контролировать создаваемый ими мир. Поэтому самым главным субъектом в борьбе с бедностью должны быть только сами бедные. Роль
государства здесь - в обеспечении определенных

условий или поля возможностей для последних.
Создавая возможности для роста богатства одних, государство тем самым формирует предпосылки для социальной поддержки и адаптации к
новому типу экономических отношений бедных
слоев населения. Следовательно, экономический
рост имеет решающее значение для устойчивого
сокращения бедности. Повышается благосостояние граждан, создаются условия для реализации
их трудового потенциала - пополняется государственный бюджет, находят свое решение социальные вопросы. Только такая экономика, где
рыночные отношения выступают в качестве индикатора эффективности производства, может накопить ресурсы для создания эффективной системы социальной защиты населения.
Однако негуманно связывать проблему сокращения бедности только с экономическим ростом. Бедность сама по себе не возникает. Высокий экономический рост автоматически не обеспечивает адекватный рост уровня жизни всего
населения. Бедность означает не только низкий
уровень доходов и потребления, но и низкий
уровень образования, недостаточное питание и
плохое здоровье. Бедность, как социальное явление, включает также бессилие перед обстоятельствами и отсутствие права голоса, ощущение беззащитности и страха. В этой связи бедность определяется не столько недостатком ресурсов, сколько социально-политическим и экономическим строем, обусловливающим механизмы распределения и перераспределения национального богатства между различными слоями общества.
“Негибкость” является главным скрытым
оправданием для российского правительства. Используя идею выбора в обсуждении трудового
статуса и приходя к выводу, что “жизнь в бед-
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ности” является личным выбором человека, государство может уклониться от выполнения прежних социальных обязательств, указывая на наличие рабочих мест и на тех успешных людей,
которые пользуются предоставленными возможностями.
Однако такая теоретизация бедности на государственном уровне не учитывает того очевидного факта, что многие “бедные” на самом деле
заняты трудовой деятельностью. Маргинализованы они, скорее, из-за сложившегося дисбаланса
доходов и расходов, возникшего в результате
высокой инфляции, нежели вследствие “морального разложения”. В целом, теоретические воззрения на бедность, которые демонстрируются
государством, не могут не оказывать влияния на
проведение социальной политики. Поэтому требуется переосмысление теоретических объяснений бедности и тех способов количественной
оценки бедности, которые предпринимаются государством.
Сегодня с уверенностью можно утверждать,
что нынешние действия государства стимулируют рост теневой экономики в России, так как
без соответствующей социальной поддержки
людям приходится прибегать к разнообразным
стратегиям выживания. Соответственно, рост теневого сектора заставляет правительство поверить в то, что большинство населения “обводит
государство вокруг пальца”, препятствуя развитию формальной экономики, поскольку не платит налоги, при этом неподконтрольные государству сферы криминализированы и коррумпированы.
Все указанные процессы способствовали развитию в постсоветской России систем “экономической дегенерации”, “хаотического капитализма” или виртуальной экономики1. Кроме того,
действия правительства привели к кризису взаимоотношений между государством и обществом;
любое предложение реформ сразу же вызывает
недоверие, способствуя последующему росту напряжения в этих и без того непростых отношениях.
Необходимо отметить, что в России многое
делается для решения проблемы бедности. Так,
в настоящее время реализуется Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.,
целью разработки которой явились: определение
путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских граждан,
укрепления национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной
перспективе (2008-2020 гг.), укрепления позиций России в мировом сообществе. Кроме того,

сферой прямого воздействия государства на заработную плату выступает установление минимальных государственных гарантий по оплате
труда, регулирование оплаты труда работников
бюджетных организаций, районное регулирование заработной платы.
В рамках Декларации тысячелетия и в процессе достижения Целей в области развития на
рубеже тысячелетия мир решает проблемы, связанные со многими аспектами развития человеческого потенциала, в том числе сокращения наполовину к 2015 г. количества людей, живущих
в условиях крайней нищеты. Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает принятие решений на национальном уровне и помогает обеспечить их эффективность путем привлечения
внимания к нуждам неимущих граждан, расширения доступа к производственным фондам и
экономическим возможностям, интеграции программ по борьбе с бедностью в международную
экономическую и финансовую политику государств. Кроме этого, ПРООН вносит вклад в
списание долгов бедных стран, создание условий для инвестирования в национальные программы по сокращению бедности и способствует
тому, чтобы процесс глобализации работал на
благо бедных.
С начала 2011 г. в Москве работает Офис по
поддержке проектов Программы развития Организации Объединенных Наций в Российской
Федерации. ПРООН в РФ предоставляет стране
доступ к лучшим мировым практикам и ресурсам, сотрудничает с государственными институтами, гражданским обществом и другими партнерами. Кроме того, ПРООН в России продолжает продвигать концепцию развития человеческого потенциала с целью добиться применения
этой концепции в процессе выработки социально-экономической политики.
Взгляд на динамику показателей уровня
жизни и социально-экономическую политику в
России через призму прогресса в достижении
Целей развития тысячелетия позволяет сделать
вывод о снижении уровня бедности за счет эффектов экономического подъема. Национальная
стратегия содействия сокращению бедности в
первом десятилетии 2000-х гг. принесла положительные результаты: первые семь лет второго
тысячелетия в России ознаменовались высокими темпами роста реальных среднедушевых доходов населения, опережающими рост валового
внутреннего продукта (ВВП). Несмотря на то,
что мировой финансовый кризис, начавшийся в
России в середине 2008 г., прервал процесс роста среднедушевых доходов населения, в 2009 г.
экономическая конъюнктура и меры антикризис-
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ной программы Правительства РФ позволили
приостановить процесс падения доходов населения.
Национальная политика содействия сокращению бедности в годы экономического роста в
первую очередь опиралась на рост зарплаты и
расширение мер социальной защиты для отдельных категорий населения. В системе социальной
защиты населения были реализованы две масштабные реформы, способствующие росту доходов пожилых и семей с детьми в возрасте до
полутора лет2. Обе эти реформы оказали влияние на денежные доходы населения и рассматривались как меры стратегии содействия сокращению бедности.
Расширение мер социальной поддержки пожилых произошло в ходе реформы льгот, реализуемой с 2005 г. и предусматривающей установление ежемесячной денежной выплаты, рассчитанной для льготных категорий населения, которые на 95 % представлены пожилыми людьми
и инвалидами. Данные меры способствовали повышению доли социальных пособий в структуре
совокупных денежных доходов населения.
Реализация с 2007 г. новых мер поддержки
семей с детьми предусматривала двукратное увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в случае рождения первого ребенка и четырехкратное
увеличение данного пособия при рождении второго ребенка. Согласно новым установлениям,
право на это пособие предоставляется всем матерям, имеющим детей в возрасте до полутора
лет, в то время как ранее право на него закреплялось только за работающими матерями (или
отцами). Новая семейная политика также способствовала росту доли социальных пособий в
совокупных доходах населения.
Следующим элементом национальной политики борьбы с бедностью стала антикризисная
программа Правительства РФ в части мер поддержки населения, согласно которой в 2009 г.
реализовано:
 двукратное увеличение минимальной заработной платы в январе 2009 г.;
 повышение максимального размера пособия по безработице в 1,5 раза;
 повышение зарплаты федеральным работникам бюджетной сферы;
 неоднократное повышение размера пенсий;
 повышение ряда социальных пособий за
счет их индексации по уровню инфляции;
 проведение дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации:
1) опережающее профессиональное обучение ра-

ботников в случае угрозы массового увольнения; 2) организация общественных и временных
работ; 3) оказание адресной поддержки в виде
организации переезда в другие населенные пункты; 4) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости.
Завершая обзор основных мер политики,
направленной на снижение бедности, необходимо отметить, что большинство из них за исключением роста пособия по безработице и содействия снижению напряженности на рынке труда
являются нетрадиционными для периода выхода из кризиса, и в пакете антикризисных действий они оказались только лишь потому, что
не были своевременно реализованы в период экономического роста. В первую очередь речь идет
о минимальной заработной плате и пенсии, рост
которых на этапе экономического подъема существенно отставал от темпов увеличения доходов и средней заработной платы. В целом, антикризисные меры сдержали падение заработной
платы и способствовали существенному росту
пенсий даже в наиболее проблемном 2008 г.
Тем не менее, как показывает действительность, отдельно взятые направления - в системе
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, нацеленные на преодоление бедности, - большого положительного эффекта не
дали. И здесь можно отметить два принципиальных момента. Первый связан с таким важным показателем общей динамики экономического развития, как дифференциация доходов населения. Анализ последнего свидетельствует о том,
что меры противодействия бедности в период
экономического роста реализовывались на фоне
нарастающего неравенства в доходах. В основе
дифференциации по доходам лежит неравенство
в оплате труда, которое в настоящее время превышает дифференциацию доходов в 1,7 раза.
Данный результат показывает, что бюджетный
сектор, пенсионное обеспечение и программы
социальной поддержки населения развивались
медленнее, чем секторы экономики, связанные с
конъюнктурным экономическим ростом.
Второй отрицательный момент особенности
российской стратегии содействия сокращению
бедности связан с отсутствием в анализируемый
период времени (2000-2009) существенного прогресса в развитии мер, непосредственно направленных на ликвидацию экстремальной бедности, несмотря на то, что именно эти действия
рекомендовались Декларацией тысячелетия для
средне- и высокоразвитых стран. Как правило,
данный эффект достигается за счет развития адресных программ для бедных. До 2009 г. в России функционировало две такие программы, при-
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званные противостоять экстремальной бедности: (1) ежемесячные пособия для детей из бедных семей и (2) региональные адресные пособия
для бедных. В 2008 г. средний размер пособия
на детей из бедных семей составил 255,9 руб. в
месяц, или 50 % от линии бедности, установленной на уровне ресурсов на текущее потребление ниже 1 долл. в день по паритету покупательной способности. Это самая экстремальная
из известных линий бедности, и российское пособие для детей из бедных семей не гарантирует
защиту от бедности в тех случаях, когда пособие
является единственным источником денежных
поступлений в домашнее хозяйство. Что касается региональных адресных пособий для бедных,
то они доступны 1-2 % населения, и не все получатели имеют доходы ниже уровня линии бедности. Как правило, данное пособие является
разовым, а в годовом исчислении не оказывает
существенного влияния на уровень жизни получателей. Поэтому, несмотря на то, что удалось
добиться ликвидации форм бедности, признанных экстремальными в рамках Декларации тысячелетия, отсутствие социальных программ, гарантирующих защиту от экстремальной бедности, возрождает данные формы ее проявления в
период кризисов.
Анализ современного положения дел в области оценки реализации проектов и мероприятий по оказанию поддержки бедной части населения страны показывает, что стратегия снижения бедности должна основываться на комплексном подходе, предполагающем реализацию широкого спектра мер воздействия на различные
формы ее проявления. Для комплексного решения обозначенной проблемы необходима единая
концептуальная основа, которая поможет разработать национальную стратегию сокращения бедности, исключающую возможность постоянного
воспроизводства бедности. И первое, что для
этого требуется, - включение стратегии сокращения бедности в приоритеты экономической
политики России. Второе - разработка конкретных механизмов преодоления бедности. России
требуется национальная программа преодоления
бедности. От фрагментарных исследований проблемы бедности необходимо перейти к разработке государственной целевой программы, направленной на борьбу с этим социальным злом. Предпосылкой и научной основой такой программы
для нашей страны может служить Концепция
стратегии преодоления бедности.
Для борьбы с бедностью нужно более точно
и детально понимать ее масштабы, формы и тенденции, а поэтому необходимо улучшение системы измерений. Наиболее очевидной причиной

построения черты бедности, которая может быть
задействована в процессе реализации политики
социальной защиты, является определение числа
бедных и разработка программ, улучшающих их
положение. Для достижения данной цели необходимо определить уровень дохода, ниже которого считается, что люди живут в условиях бедности, и решить, насколько можно повысить доход
этих людей. Следовательно, в первом случае черта бедности является инструментом планирования, а во втором случае - практическим средством разработки системы социальной защиты.
На наш взгляд, разработка Концепции стратегии борьбы с бедностью должна исходить из
решения нижеследующих задач, обеспечивающих
улучшение качества и достоверности информации о масштабах бедности:
1. ...Выявление действительно бедных семей, поиск и оказание им таких форм социальной помощи, которые адекватны современному
этапу трансформации социально-экономической
системы; оптимизация бюджетных расходов на
адресную социальную защиту в результате придания социальной помощи действительно адресного характера. Целесообразно создание репрезентативных региональных выборок для бюджетных обследований и увеличение числа респондентов в каждом регионе. Кроме того, информированный выбор программ борьбы с бедностью должен учитывать показатели качества жизни, такие как смертность среди бедных, характер
питания, грамотность, а также то, в какой степени бедные имеют доступ к социальным услугам.
2. ...Определение черты бедности отдельно
для крупных городов, малых городов и сельской
местности. Для этого необходимо раздельно рассчитывать прожиточный минимум для сельской
и городской местности внутри каждого региона,
так как различия в социально-экономических условиях и уровне жизни между регионами являются весьма значительными и многие расходы в
них резко различаются. В 2009 г. реальное потребление на душу населения в самом богатом
регионе было в 3 раза больше, чем в самом бедном регионе. К числу наиболее бедных относятся
некоторые регионы Северного Кавказа, Северной Сибири и Центральной России. К наиболее
богатым относятся владеющие природными ресурсами районы Сибири, Дальнего Востока и севера европейской части, а также Москва.
3. ...Определение черты возрастной бедности - бедности трудоспособного населения и бедности нетрудоспособного населения (детей, престарелых, имеющих инвалидность).
4. ...Знание реальной ситуации с финансами,
особенно в области наличного денежного обраще-
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ния, и доходами населения. В ходе проведения обследования бюджета домашних хозяйств данные о
доходах не собираются, расчет “денежных доходов”
осуществляется путем оценки прироста финансовых активов, который добавляется к денежным расходам. Необходимо точное определение доходов от
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Возможный
способ - дооценка методом совокупных душевых
расходов на основе реального потребления продуктов питания в каждом регионе, что позволит региональным властям уточнить численность получающих адресные пособия по бедности.
5. ...Поиск способов учета действительной
величины денежных доходов занятых в теневой
сфере с целью их последующего налогообложения. Представляется, что если неформальный
сектор экономики охватить налогообложением,
не увеличивая налоговый прессинг тех, кто честно платит налоги, то государственный бюджет
и, соответственно, социальные отрасли, система
социальной защиты в целом получат существенное финансовое пополнение. В настоящее же
время только те юридические и физические лица,
чьи доходы поддаются статистическому учету и
налогообложению, кто честно платит налоги,
фактически “тянут” всю социальную сферу.
6. ...В крупнейших и крупных городах при
постановке на учет для получения пособий по
бедности необходимость проведения оценки недвижимого имущества как потенциального источника доходов. Именно в таких городах недвижимость имеет реальную цену при продаже и может
давать значительные доходы при сдаче в аренду.
Владение определенным видом имущества и качество жилищных условий являются хорошим
критерием для определения граждан, не являющихся малоимущими. Такие проверки могут быть
включены в механизм определения прав граждан
на получение социальных выплат - их относительно легко проводить и они позволяют четко
определить бедных и небедных граждан.
7. ...Изменение методики расчета прожиточного минимума на региональном уровне. Не следует, на наш взгляд, придавать ему гипертрофированную форму и возлагать на него надежд больше, чем позволяет реальная экономическая ситуация. В рамках реализации функций этого норматива необходимо, конечно, на региональном
уровне вводить социальное пособие, величина
которого должна быть равна разнице между фактически получаемым среднедушевым доходом семьи и региональным бюджетом прожиточного
минимума. Вместе с тем в ряде случаев в соответствии со спецификой регионов России для осуществления мер по социальной защите социально уязвимых групп населения целесообразно про-
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изводить одновременный и параллельный расчет
уровня бедности с использованием всех трех основных подходов к ее определению (абсолютного, относительного и субъективного) как для Российской Федерации, так и для субъектов Российской Федерации, а также использовать иные подходы к определению и измерению бедности. Доводом служит то, что сегодня маргинализация это не просто недостаток разнообразной пищи,
она подразумевает, что большинство бедных чувствуют себя исключенными из повседневной жизни и повседневных процессов, что является результатом их низких доходов.
На наш взгляд, само понятие установленного государством прожиточного минимума должно быть подвергнуто сомнению. В начале экономических реформ предполагалось, что размер
социальных выплат будет соотноситься с быстрорастущими ценами. Ни тогда, ни сейчас никто
не предвидел, что этот механизм будет иметь
столь широкое использование. Величина прожиточного минимума настолько мала, что покрывает расходы только на необходимые продукты
питания и кое-какую одежду.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать,
что условием реализации более детальной и комплексной оценки уровня бедности должны быть
заинтересованность и содействие региональных
и местных властей. Но это возможно только в
том случае, если пособия по бедности будут финансироваться совместно из бюджетов разных
уровней. В противном же случае региональные
власти уровень бедности будут постоянно завышать с целью получения и перераспределения
федеральных средств.
Введение в систему государственного регулирования обозначенных задач становится стимулом перестройки механизмов и институтов
ответственного государства. Обеспечение адаптивности общества к переменам в условиях кризиса и выхода из него предполагает раскрытие
человеческого потенциала, творческой активности всех агентов. Свобода творчества, свобода
информационных потоков, свобода включения
индивидов в эти потоки является важнейшей
предпосылкой прорыва. Необходимо создание
политических и экономических условий, благоприятных для развития в стране интеллекта и
решения задачи дальнейшего эффективного развития экономики.
1
Социальная политика в современной России:
реформы и повседневность / под ред. П.Романова,
Е. Ярской-Смирновой. М., 2008. С. 168.
2
Доклад о развитии человеческого потенциала
в Российской Федерации 2010. URL: www.undp.ru.
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Теории социального рыночного хозяйства
как продолжение традиций исторической школы
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Статья посвящена проблеме развития экономической мысли в контексте исторической и ордолиберальной школ. Доказывается, что В. Ойкен и другие немецкие неолибералы строго придерживались традиций исторической школы. А. Смит никогда не был противником социальных
функций государства в экономике, поэтому концепция социального рыночного хозяйства не
противоречит классическому либерализму. Историческая школа категорически не имела ничего
общего с меркантилизмом.
Ключевые слова: история экономической мысли, историческая школа, либерализм, немецкая
экономическая мысль, классическая политическая экономия, социальное рыночное хозяйство.

Эволюция представлений об экономической
роли государства неразрывно связана с процессом развития капитализма и рыночной экономики как системы, вытеснявшей все остальные
модели социально-экономического развития общества. Недаром именно во Франции - стране,
где изначально велась дискуссия о правах государства, - появился “Трактат по политической
экономии” Антуана де Монкретьена. Меркантилизм долгое время рассматривался родственным
немецкой исторической школе направлением.
Длительное время меркантилизм ошибочно
связывался с интересами буржуазии, как и историческая школа в Германии - с националистически настроенной немецкой буржуазией и юнкерством, хотя оба направления создавались в
рамках узких кружков интеллектуалов и государственных чиновников. Несомненно, основное
влияние на меркантилистов и представителей
исторической школы оказывали идеи западного
просвещения, о которых мы говорили выше.
Долгое время меркантилизм противопоставлялся либерализму как система ценностей, отстаивавшая необходимость патерналистической
роли государства в обществе. На самом деле, основатель политической экономии и либерал, по
своим убеждениям, А. Смит предлагал не менее
радикальную роль государства в экономической
жизни общества: во-первых, он доказывал необходимость государства участвовать в производстве таких благ, которые не мог производить частный сектор, во-вторых, он был сторонником социальной поддержки государством неимущих. В
принципе, А. Смит стоял близко к исторической
школе с ее “индустриальным воспитанием нации” и выросшим на ее почве движением, которое можно было бы объединить одним названи-

ем - “сторонники социального рыночного хозяйства”, куда вошла знаменитая Фрайбургская
группа.
Давид Рикардо (1772-1823) был, можно сказать, единственным исследователем, который отстранился от вопросов государственного вмешательства, ограничившись только проблемами налогообложения, что лично для него было актуально. Однако С. Милль за несколько десятилетий до исторической школы пришел к выводам
о необходимости участия государства в производственных процессах, повторив тем самым
идею А. Смита.
Либеральный радикализм, таким образом,
стал отклонением от нормы, а не прямым продолжением идей А. Смита. Например, английский либерал И. Бентам выступал за обеспечение государством прожиточного минимума и социального равенства, в этом смысле он недалеко
отстоит от социалистов, только последние в
XIX в. выступали за демонтаж государства с созданием на его месте неких самоуправляющихся
общин.
В связи с тем что либералы не были противниками участия государства в экономических процессах, учения исторической школы выглядят не столь консервативными, сколь они
представлялись десятилетиями в отечественной
экономической науке. Поэтому единственная существенная разница между классиками и исторической школой - методология. Именно с критики политэкономии как космополитической науки начал Ф. Лист, предложив дополнить положения классиков историческим анализом социально-экономического развития, выделив пять
его стадий. Он первым обратил внимание на распределительную функцию международных рын-
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ков, как фактор социально-экономического развития наций, собственно, этот аспект и был
умышленно упущен классиками. Производить
больше - не значит производить качественнее и
выгоднее для всего социума, а именно на максимизацию количества выпускаемой продукции
делается упор в теоремах международной торговли А. Смита и Д. Рикардо.
Ниже мы еще вернемся к теории Ф. Листа,
здесь же скажем, что он увидел в государстве
систему, которая должна сыграть временную роль
в выравнивании экономических потенциалов
европейских держав для создания равноправной
конкуренции на международном рынке. В этой
связи исторической школой государству отводится даже более скромная роль, нежели у Смита и
Милля.
Густав Шмоллер, один из ярчайших представителей исторической школы в Германии, выдвинул концептуальную идею государства-арбитра, который должен не допускать обнищания масс
и образования слишком сильного имущественного неравенства в обществе. На почве идей
Шмоллера отчасти выросли французский солидаризм и немецкий катедер-социализм (к последнему Шмоллер принадлежал непосредственно),
отстаивавшие патерналистическую роль государства1. Но опять-таки Шмоллера нельзя отождествлять ни с ультраправыми, ни с левыми политическими и научными течениями, ультраправые в то время еще не отстаивали идею государственного патернализма, а левые были за полный демонтаж государства. Шмоллер, скорее всего, является предтечей сторонников социального рыночного хозяйства.
Вернер Зомбарт рассматривал государство как
надиндивидуальную систему, в которой все взаимосвязано, включая и экономические субъекты. Он идеализировал “Государство” Платона2,
явно симпатизируя идее имперской государственности, столь популярной в Германии начала
XX в. Однако Зомбарт одним из первых выдвинул положения, характерные для концепции социального рыночного хозяйства, что явствует из
одной его цитаты: “С этой идеей государства
теснейшим образом связано понимание того, что
по отношению к целому отдельные люди имеют
прежде всего обязанности, права же для отдельных лиц могут выводиться лишь в меру того,
как ими исполняются обязанности. При последовательном претворении в жизнь это понимание государства отвергает также и схематическое, чисто количественное уравнивание индивидов между собой по их ценности и в качестве
идеала выдвигает призыв: дать всем отдельным
людям, столь различающимся в своих способно-

стях и достижениях, возможность развертывать
свою сущность таким образом, чтобы в результате выигрывало целое”3. Таким образом, В. Зомбарт близко стоит к политическим воззрениям
ордолибералов, для которых государство есть, в
социально-экономическом смысле, структура,
обеспечивающая рост экономических возможностей индивида, в первую очередь, рост возможностей для реализации его способностей и предпринимательского таланта.
Намного более значительным был вклад Макса Вебера (1864-1920) в понимание экономических сторон государственной политики. Взгляды
этого замечательного социолога и экономиста в
полной мере воплотились в “Протестантской этике и духе капитализма”4. Как и большинство немецких ученых того времени, Вебер противопоставляет духовное материальному, ставя первое
над вторым. Государство у него делится на три
вида: традиционный, легальный и харизматичный5. Традиционное государство - это фактически семья, или род, правящий другими семьями, или родами. Такое государство может иметь
даже развитую бюрократию, как, например, Китайская империя, однако сущность такого государства заключается в семейственности. Как и
А. Смит и либералы, Вебер видит в модели государства, подобной императорскому Китаю, тормоз для экономического развития. Легальное
государство, по Веберу, есть тип государства,
присущий капиталистическому порядку. Таким
образом, по Веберу, капитализм базируется на
легитимности, которая своими корнями уходит
в чисто европейские представления о государстве и праве. Харизматичное государство - это
модель, основанная на харизме личности, объединяющей вокруг себя народ.
В отличие от исторической школы, неоклассическая теория и поздний маржинализм интересовались только процессами, а не структурами, например, А. Маршалла интересовало в первую очередь налогообложение, а Кнута Викселя
- сущность государственного блага. Позднее монетаристы, опираясь во многом на неоклассическое наследие, также изучали в основном процессы, а не структуры. Немецкий неолиберализм
будет следовать традициям исторической школы, обращая главное внимание на структуры в
экономике.
Традиционный либерализм отрицает право
государства вмешиваться в хозяйственные процессы, регулировать рынок, несмотря на то, что
реальность показывает невозможность общества
через чисто эволюционное развитие рыночных
институтов прийти к эффективной экономике.
Если государство отказывается от активной роли
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в хозяйственных процессах, то эту роль берут на
себя монополии. Поэтому среди либералов в межвоенный период возникли разногласия по поводу роли государства в экономике, что ярко проявилось в германском неолиберализме, особенно
в ордолиберальных концепциях.
Германский неолиберализм брал свое начало отчасти из немецкой исторической школы,
изрядно потесненной в 1920-е гг. неоклассикой,
но продолжавшей существовать в ряде немецких
университетах.
Ордолиберализм выступает против ограничения функций государства в экономике только
контролем исполнения хозяйственного законодательства, которое продиктовано либеральными ценностями.
Социальное рыночное хозяйство - это модель, основанная на порыве с тенденциями развития капитализма в довоенном прошлом Германии, когда господствовали олигополии и монополии, спонсируемые государством. С другой
стороны, ордолибералы выступали против тех
тенденций в либеральной модели рыночного хозяйства, которые вели к образованию монополий и олигополий, прекрасно понимая, что рыночная свобода не всегда ведет к многообразию
рыночных субъектов. Поэтому у немецких неолибералов имелся перед глазами четкий эскиз
того хозяйственного порядка, который следовало создать на базе учета ошибок прошлого. Кроме того, в ходе теоретических изысканий еще
межвоенного периода В. Ойкен и другие пришли к глубокому убеждению, что общество, основанное на свободном рыночном обмене, есть
абстрактная модель, создавать которую начали
физиократы, а завершающие мазки к картине
рыночной экономики придал А. Смит6.
Основополагающее значение для выработки
концепций социального рыночного хозяйства как
нового социально-экономического устройства имели
теоретические изыскания трех групп немецких
ученых7. Фрайбургская школа, которую в разгар
межвоенного периода создали представители Фрайбургского университета Вальтер Ойкен, Франц Б м
и Ханс Гроссманн-Д рт, с ними позднее консолидировались Леонхард Микш, Фридрих Лутц, Фридрих Майер и ряд других. Это направление получило название ордолиберализма (по названию основанного Ойкеном и Б мом ежегодного сборника “ORDO” и изданной до него серии публикационной серии “Ordnung der Wirtschaft”8); неолибералы гуманистической традиции, к которым в первую очередь относятся Вильгельм Р пке и Александр Рюстов, ситензировали в своих исследованиях аспекты экономического, социального и культурно-религиозного развития9.

Социал-либералы ориентировались в основном на христианскую этику как систему социальных ценностей, формирующих экономическую ментальность (развитие идей М. Вебера).
Альфред Мюллер-Армак - наиболее яркий представитель этой группы - стремился определить
психологический и социальный базис согласия
государства, общества и бизнеса.
Положение побежденной в Первой мировой
войне Германии было двояким, с одной стороны,
надо было развивать либеральные ценности и демократию в немецком обществе, а с другой - экономике надо было как-то держаться на плаву в
условиях давления стран-победительниц, выбивавших из Германии репарации и оккупировавших наиболее развитый в социально-экономическом отношении Рур. В данной ситуации Веймарская Республика сделала в итоге, после долгих поисков и идеологических метаний, ставку
на крупный бизнес и политику поощрения картельных соглашений. В результате произошло сращивание государства и крупного бизнеса, что и
поставило под вопрос сохранение демократии и
республиканской модели управления Германией.
Мнения немецких социологов и экономистов (грань между теми и другими в межвоенной
германской науке была весьма тонкой) разделились: одни отстаивали тезис всеобщего кризиса
капитализма и либерализма, к чему еще до Первой мировой войны разными путями пришли
М. Вебер и В. Зомбарт, а другие доказывали
концепцию обновленных капитализма и демократии, но в условиях синтеза демократических
принципов устройства общества и государственного вмешательства в экономику. Во Франции
после Второй мировой войны данная политика
примет искаженные формы, выразившись в так
называемом дерижизме, хотя, надо отдать должное, именно дерижизм превратил Францию в
1960-е гг. в одну из передовых в экономическом
плане стран мира. Тем не менее Западная Германия пошла отличным от Франции путем; дерижизм, построенный преимущественно на точечном государственном управлении, был изначально
отвергнут Л. Эрхардом, он остался на позициях
старого немецкого неолиберализма.
В своей ранней концептуальной работе
“Структурные изменения государства и кризис
капитализма”10 Ойкен доказывал, правда, слабо
аргументированно, что монополистический капитализм имеет мало общего с рынком, кроме
того, монополия разрушает рыночную экономику. По сути, Ойкен вернулся к фундаментальным идеям Курно и Маршалла, что рынок есть
свободный обмен, при котором ни один из участников не в состоянии влиять на цену. Госу-
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дарство в условиях олигополистического и монополистического капитализма приобретает, по
Ойкену, черты популистической системы, в которой политики идут на поводу у толпы и олигархических стурктур, что в итоге грозит разложением государства.
Высшим проявлением модели монополистического капитализма Ойкен считал Советский
Союз, а промежуточным вариантом - Веймарскую
Республику. Однако в межвоенный период Ойкен
еще не мог расстаться с идеей построения свободной экономики, в которой роль государства будет
сведена к минимуму. В поиске ответа на вопрос,
почему в странах Центральной и Восточной Европы побеждает именно монополистический капитализм, Ойкен разработал методологию исследования экономических систем11. В 1930-е гг. Ойкен
пытается разобраться в сущности экономических
процессов, происходящих на микроуровне в капиталистическом мире, взяв за основу модель исследований исторической школы.
Ойкен осуществил детальный анализ экономической жизни, выделив ограниченное число “чистых форм”, из которых образуются разнообразные хозяйственные порядки, или идеальные типы хозяйства, из которых уже создается
категория “хозяйственный порядок”. Таким образом, Ойкен, исходя из методологии М. Вебера, определил базовые пути изучения экономических систем. По сути дела, Ойкен сформулировал то, что в неоинституционализме в США
получит название институциональной матрицы,
только американские институционалисты работали независимо от немецких неолибералов.
Противоречивое отношение В. Ойкена и
представителей Фрайбургской школы к государству породило то, что современные последователи ордолиберального направления в Германии
выносят государство за пределы хозяйственного
порядка, искренне считая, что они следуют учению В. Ойкена12.
В. Ойкен создал свою концепцию на базе
изучения обширного исторического и современного ему материала, переосмысленного с позиций противостояния национал-социалистической
и коммунистической систем либеральному Западу. Центральный аспект концепции гласит, что
принципы и правила хозяйствования и экономического управления отличают одну экономическую систему от другой. Допустим, в условиях рыночной экономики одни и те же институты могут иметь различное содержание и экономические субъекты могут вести себя совершенно
непохожим образом в зависимости от страны,
региона, культуры, религии и времени, т.е. исторической эпохи. Однако Ойкену так и не уда-

лось вывести формы хозяйственных процессов,
здесь он опирался на интуицию исследователя13.
Ойкен считал хозяйственный порядок частью общественной системы, поэтому он ставил
экономику в жесткую зависимость от правого и
социального порядков. Ойкен доказывал экономическую несостоятельность тоталитаризма,
включая и его неотъемлемый атрибут - командно-административную систему, которой он противопоставлял меновое хозяйство как лучший тип
хозяйственного устройства, основанный на рыночном регулировании цен. Здесь Ойкен следует за А. Смитом, рассматривая обмен как врожденное свойство человеческой натуры.
Первый принцип теории Ойкена - политика
государства должна быть направлена таким образом, чтобы ограничивать власть экономических групп. Ойкен знал, что свободный рынок
может использоваться, чтобы исключать рыночную свободу: объединения и корпорации, монополии и рыночные барьеры - это последствие
нерегулируемого рынка (к этим же идеям почти
одновременно с ордолибералами придут К. Поланьи и И. Валлерстайн). Экономическая концентрация власти превращается в политическую
власть и государство “сковывается” экономикой.
Только “полная конкуренция” на рынке могла
бы предотвратить концентрацию власти и гарантировать вследствие этого экономическую и политическую свободы. Поэтому Ойкен отказывается от государственной интервенции, которая
могла бы препятствовать соревнованию: никаких субсидий, никакого содействия структурным
перестройкам, никаких исследовательских капиталовложений, никаких защитных пошлин.
Ойкен разрабатывал свою теорию для формирования реальной экономической политики,
содействующей образованию правильного порядка. Эта политика должна была воплотить главные положения ордолиберализма, которые проложили бы “третий путь” социально-экономического развития. Концептуальную идею “третьего пути” вместе с фрайбургскими профессорами поддерживали другие неолибералы - А. Рюстов, В. Репке, А. Мюллер-Армак. Однако многие неолиберальные ученые опровергают мнение, что “правильный” хозяйственный порядок
и есть третий путь, а социальное рыночное хозяйство рассматривается ими как частный случай рыночной экономики.
Объяснению принципов ордолиберальной
политики была посвящена вторая книга Ойкена “Основные принципы экономической политики”. Как считал Ойкен, послевоенная Европа
должна была придерживаться ордолиберального
порядка. Ордолиберальный порядок противопо-
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ставляет процессы структурам, когда у неоклассиков то и другое смешано. В этом смысле Фрайбургская школа совершила прорыв в понимании
устройства рыночной экономики. Например, у
Кейнса внимание обращено на процессы перераспределения финансовых ресурсов между потреблением и сбережениями, когда структурные
вопросы, особенно проблема организации производства, вынесены за скобки. Тем не менее на
практике идеи Ойкена претерпели существенные
изменения, Л. Эрхард обратил опять-таки больше внимания на процессы, нежели на структуры.
В. Ойкен, как и позднее Дж. Бьюкенен, отрицал провалы рынка, считая конкурентный рынок главным регулятором в экономике. Вместе с
тем идейно близко стоявший к нему Л. Эрхард
стал проводить политику прямого перераспределения богатства в обществе, что встретило критику Ойкена. Политика была и остается направленной на поддержание максимального количества
социальных льгот и пособий, Ойкен предлагал
минимизировать число нуждающихся в государственной помощи граждан через искусственное
поддержание государством свободной конкуренции. И в этом принципиальная разница между
социал-демократической доктриной в экономической политике и германским неолиберализмом.
Социал-демократы борются с бедностью через
подавление уже ее последствий, ордолибералы
предлагали бороться с корнями проблемы, устраняя препятствия для обогащения. Позиция по
отношению к монополиям также принципиально
рознится у ордолибералов и других школ: первые
рекомендуют ограничивать власть монополий через государственное стимулирование конкуренции,
а остальные - через элементарное дробление монополий, что, как показала практика, не решает
проблемы монополизма в экономике.
Наиболее близко к теории общественного
выбора находится другой представитель школы
ордолибералов - Ф. Б м. Как и Ойкен, Б м негативно относился к “народной демократии”,
однако делал он это не с позиции осуждения
государства как системы, через которую реализуются эгоистичные интересы масс, а с позиции
рассмотрения демократического государства как
инструмента к подавлению рынка. Рынок сам
по себе играет в концептуальных взглядах Б ма
второстепенную роль. Главное, в его понимании, есть частная собственность и защита частного интереса, поэтому общественный порядок,
по Б му, должен быть построен так, чтобы защитить частный интерес от посягательств коллективной воли.
Исходя из посылов Бема, Э.-Й. Местмеккер определил, что экономика становится ры-
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ночной только в том случае, если деятельность
экономических агентов регулируется системой
частного права14. По Б му, частная собственность
и рынок ведут к концентрации власти в руках
узкого круга лиц, чему может противостоять только конкуренция, но последняя может существовать только при поддержке государства.
Логика Ойкена и Б ма сложна и противоречива: государство не должно вмешиваться в экономические процессы, но без его вмешательства
рынок будет монополизирован, что есть зло не
меньшее, чем государственная интервенция в
экономику. Б м защищает право частной собственности как основу демократического общества, однако он же за искусственные ограничения на ее расширение. Немецкий неолиберализм
так и не смог выйти из этого противоречия, чем
объясняются неоднократные провалы социально-экономической политики государства в Германии. Ойкен и ордолибералы, в принципе, не
смогли решить проблему дихотомии рынка и
иерархических структур, зайдя в круг логических противоречий.
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В статье определены и подробно рассмотрены основные полезностные и стоимостные факторы,
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Дальнейшее расширение и развитие сферы
электронной коммерции товаров и услуг будут
зависеть не только от улучшения и совершенствования инфраструктуры и создания более благоприятных условий доступа к сети Интернет во
всем мире. В первую очередь оно будет связано
с конкретными факторами, повышающими ценность товаров и услуг, которые получат деловой
сектор и домохозяйства от использования инструментов электронной торговли в своей повседневной деятельности.
На сегодняшний день уже можно выделить
ряд факторов, способствующих росту полезности электронной коммерции товаров и услуг для
домохозяйств:
 повсеместность;
 большой выбор товаров и услуг;
 глобальный выбор, т.е. возможность выбора товаров и услуг у производителей, расположенных в различных частях света;
 снижение альтернативных издержек;
 персонализация;
 электронная социализация;
 быстрое сравнение предложений и обмен
информацией с другими пользователями через
чаты, блоги, форумы и т.д.;
 удобство осуществления операций; выбирать
и покупать можно не выходя из дома или офиса;
 возможность заказывать товары и осуществлять сделки в удобное для себя время;
 приобретение товаров и услуг по более низким ценам;
 оперативная поддержка, обслуживание и
связь с продавцами и производителями иногда,
но в последнее время все чаще и чаще 24 часа в
сутки;
 большое количество различных вариантов
оплаты;
 возможность продавать товары и услуги
другим потребителям через различные интернетдоски объявлений и интернет-аукционы;

 оперативная доставка.
К основным факторам, способствующим снижению стоимости электронной коммерции товаров и услуг для домохозяйств, можно отнести:
 снижение альтернативных издержек;
 быстрое сравнение предложений и обмен
информацией с другими пользователями через
чаты, блоги, форумы и т.д.;
 удобство осуществления операций; выбирать и покупать можно не выходя из дома или
офиса;
 возможность заказывать товары и осуществлять сделки в удобное для себя время;
 приобретение товаров и услуг по более низким ценам.
Однако, по нашему мнению, основным фактором, снижающим стоимость, являются альтернативные издержки, издержки упущенной выгоды или издержки альтернативных возможностей экономический термин, обозначающий упущенную
выгоду (в частном случае - прибыль, доход) в результате выбора одного из альтернативных вариантов использования ресурсов и тем самым отказа
от других возможностей. Величина упущенной
выгоды определяется полезностью наиболее ценной из отброшенных альтернатив. Таким образом,
при правильном применении электронная коммерция позволяет существенно сократить альтернативные издержки, повышая полезность и ценность
выбранного блага (товара или услуги).
Для предприятий (business) факторами, повышающими ценность электронной коммерции,
прежде всего, являются:
 все большая интеграция информационных
и коммуникационных технологий в бизнес-процессы организации;
 существенное сокращение издержек организаций за счет внедрения и использования различных современных ERP-систем1;
 использование обмена электронными данными (ОЭД);
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 использование различных способ оплаты
товаров и услуг;
 снижение альтернативных издержек;
 появление новых способов отправки и получения товара и услуг;
 появление новых товаров и услуг, например, помимо печатных бумажных книг издательства развивают производство электронных (цифровых) книг;
 привлечение новых клиентов за счет рекламы в Интернете, и не только;
 сокращение издержек на закупку различных ресурсов и материалов, необходимых для производства и продаж, через интернет-тендеры;
 более оперативное и качественное взаимодействие с клиентами, поставщиками и органами государственной власти;
 глобальное присутствие, которое могут себе
позволить и совсем небольшие компании. Сегодня рамки электронной коммерции определяются уже не национальными границами государства, а доступностью сети Интернет во всем
мире;
 увеличение конкурентоспособности. Современные компании используют технологии электронной коммерции для “сближения с заказчиком (клиентом)”. Они предлагают расширенную
предпродажную и послепродажную поддержку
и быстро реагируют на претензии и замечания
клиентов;
 персонализация продаж. С помощью
средств электронной коммерции компании могут получать информацию о запросах и требованиях каждого индивидуального клиента и автоматически предоставлять товары и услуги, соответствующие этим запросам и требованиям;
 быстрая реакция на спрос. Компании все
быстрее и быстрее адаптируются к новым требованиям потребителей и могут в короткие сроки
реагировать на их запросы, активно используя
“обратную связь”;
 общее снижение издержек. Заключение
сделки электронным путем уменьшает затраты
на обслуживание и выполнение заказов, что в
свою очередь, ведет к снижению цен для заказчиков;
 возможность осуществления постоянного
мониторинга цен конкурентов и динамического
ценообразования;
 снижение затрат на рекламу. Реклама в сети
Интернет в разы дешевле, чем на телевидении
или радио, и намного эффективнее, чем в бумажных изданиях;
 снижение расходов на доставку (главным
образом для товаров, которые могут быть получены электронным способом);

 сокращение затрат на дизайн и производство;
 улучшенный и более быстрый анализ рынка
и более рациональное стратегическое планирование;
 большие возможности для маркетингового
исследования различных “ниш” на рынке;
 одинаковый выход на рынок (как для крупных корпораций, так и для небольших фирм);
 доступ к новым рынкам сбыта, в том числе и мировым;
 привлечение заказчиков к разработке и внедрению новых товаров и услуг.
Прежде чем указать факторы, которые влияют на стоимость, мы рассмотрим более подробно, как именно некоторые из перечисленных
выше факторов влияют на ценность.
На протяжении последних лет усилия по
увеличению эффективности бизнеса и роста ценности товаров и услуг приносят немалые результаты, которые стремительно “размывают” границы между компаниями и их клиентами. Одним из таких примером можно считать возникновение “виртуального предприятия”, где каждая из участвующих в проекте компаний играет
свою собственную роль в сети тесно взаимодействующих компаний, ставящих своей целью
удовлетворение конкретного спроса на рынке.
Там, где компании могут интегрироваться в единое виртуальное предприятие, занимающееся
всем, начиная с производства товаров и услуг и
заканчивая их распространением и продажами,
можно ожидать, что в структуре индустрии, вовлеченной в такой процесс, произойдет сильное
изменение. В этом случае традиционные границы между секторами производства и распределения становятся менее значимыми.
Сегодня часто упоминают о двух главных
эффектах, которые производит электронная коммерция на уровне фирм и предприятий. Первый
эффект связан с кардинальной реорганизацией
производственно-сбытовой цепочки, а второй
эффект касается изменений всей рыночной структуры. Сейчас Интернет позволяет малым фирмам более успешно соперничать с мощными в
финансовом и производственном плане корпорациями, тем самым повышая ценность через
увеличение конкуренции. Оба эти эффекта получаются из-за снижения стоимостных факторов в результате более низких транзакционных
издержек, при более быстрых и дешевых информационных потоках и коммуникациях2.
Использование внутри фирмы прогрессивных способов коммуникации приводит к улучшению управляемости компании за счет оптимизации ее организационной структуры. Интер-
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нет приводит к росту полезности предоставляемых товаров и услуг за счет более быстрой адаптации к изменениям в спросе покупателей, ускорения процесса создания нового продукта и
его рыночного тестирования, а также возможности удовлетворять различные потребности клиентов.
Сами же взаимодействия между компаниями и заказчиками могут поддерживаться разными способами, такими как: электронная реклама,
магазины, форумы, блоги и т.д. Компании также могут круглосуточно предоставлять подробнейшую информацию обо всех своих продуктах
и услугах, включая техническую поддержку, различные спецификации изделий, руководство по
использованию, ответы на наиболее часто возникающие вопросы и проблемы. Все это имеет
встроенные указатели (тэги) и поисковые утилиты, это необходимо для более быстрого поиска нужной информации.
Исследования рынка, например, такие, как
информация по конкретным рынкам сбыта и
странам, обзоры и автоматическая подготовка
статистических данных по рынку, могут быть
представлены или переданы в электронном виде
и могут способствовать значительному улучшению понимания реальной ситуации на рынке,
тем самым повышая ценность.
Далее рассмотрим основные факторы, которые снижают стоимость электронной коммерции
товаров и услуг для делового сектора:
 сокращение издержек с использованием
ERP-системы;
 использование электронного обмена данными (ОЭД);
 снижение альтернативных издержек;
 сокращение издержек на закупку различных ресурсов и материалов, необходимых для
производства и продаж, через интернет-тендеры;
 общее снижение издержек. Заключение
сделки электронным путем уменьшает затраты
на обслуживание;
 уменьшение затрат на рекламу;
 уменьшение расходов на доставку (главным образом, для товаров, которые могут быть
получены электронным способом);

 сокращение затрат на дизайн и производство;
 вовлечение заказчиков в разработку и внедрение новых продуктов и услуг.
Нельзя не отметить и то, что факторы, которые уменьшают стоимость в электронной коммерции, изменяют и объем спроса на многие виды
товаров и услуг. Прежде всего, Интернет позволяет фирмам и предприятиям снижать издержки,
связанные с поиском новых поставщиков необходимого товара или услуги. Многие потребители (в
нашем случае фирмы) часто не имеют полной и
актуальной информации о цене и качестве тех товаров и услуг, которые они намерены приобрести,
так как это может потребовать большого количества телефонных звонков, направления различных
запросов и пр. Отдельно следует рассмотреть случай, когда фирма занимается поставками программного обеспечения, аудио- и видеопродукции, графической информации, игр, различных сервисов,
услуг и т.д., которые могут быть трансформированы в цифровой вариант, она может добиться существенного повышения полезности за счет снижения стоимости в результате практически нулевой стоимости поставки таких товаров, так как ее
клиенты могут получать данные товары через Интернет практически в любой точке земного шара
да еще и при минимальном промежутке времени
между оформлением и получением заказа.
Полезностные и стоимостные факторы использования электронной коммерции производителями и потребителями можно структурировать следующим образом (см. таблицу).
Далее рассмотрим более подробно полезностные и стоимостные факторы электронной коммерции, указанные в таблице.
Глобальное присутствие и глобальный выбор. Рамки применения и внедрения электронной коммерции сегодня уже определяются не
географическими или национальными границами, а распространением и развитием компьютерных сетей. Поскольку самые важные сети являются глобальными, электронная коммерция
позволяет даже самым небольшим поставщикам
достигать глобального присутствия и заниматься бизнесом и предпринимательством в мировом масштабе. Заказчики также получают воз-

Полезностные и стоимостные факторы электронной коммерции
Для поставщиков
Глобальное присутствие
Повышение конкурентоспособности
Удовлетворение потребностей заказчика
Сокращение пути и времени товара или услуги
к заказчику
Экономия затрат
Новые возможности ведения бизнеса

Для производителей
Глобальный выбор
Качество услуг
Персонализация товаров и услуг
Быстрая реакция на спрос
Снижение цен
Новые продукты и услуги
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можность глобального выбора товаров и услуг из
всех возможных потенциальных поставщиков,
предлагающих требуемые товары или услуги независимо от географического расположения.
Повышение конкурентоспособности и качество услуг. Электронная коммерция позволяет
поставщикам и производителям повысить конкурентоспособность и быть ближе к заказчику.
Многие компании и предприятия используют
технологии электронной коммерции для того,
чтобы предлагать расширенную до- и послепродажную поддержку заказчиков, включающую в
себя: предоставление подробной информации о
продукте или услуге, инструкции по использованию или применению, гарантийный ремонт и
обслуживание, а также быструю реакцию на возникшие претензии заказчика.
Удовлетворение потребностей заказчика и
персонализация товаров и услуг. Используя средства электронного взаимодействия между собой,
компании и предприятия могут получать и обрабатывать подробную информацию о запросах
каждого индивидуального заказчика с большим
набором всевозможных критериев и автоматически предоставлять именно те товары и услуги,
которые соответствуют индивидуальным требованиям (критериям). Уровень такого обслуживания позволяет предприятиям и фирмам более
точно анализировать реальные потребности своих клиентов, тем самым снижая стоимость (экономя средства) при закупке или производстве
невостребованных (не пользующихся спросом)
товаров и услуг, что, следовательно, повышает
ценность для их клиентов (потребителей), так
как они получают именно то, что их интересует,
и по более низким ценам.
Сокращение пути и времени товара или услуги к заказчику и быстрая реакция на спрос.
Электронная коммерция часто позволяет существенно сокращать путь и время доставки товара
от поставщика к заказчику. Здесь ценность электронной коммерции товаров и услуг состоит не
в том, что такая непосредственная доставка возможна (этого же результата можно было достичь, используя печатные каталоги и предлагая
клиентам делать заказ по телефону, факсу или
по почте), а в том, что она позволяет сокращать
как финансовые, так и временные затраты. Особый случай - товары и услуги, которые могут
быть доставлены электронным способом, причем путь доставки и время сокращаются максимально. Соответственно, заказчики могут удовлетворять свои потребности именно теми това-
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рами и услугами, которые им действительно нужны, не ограничивая свой выбор тем, что есть на
складе местного поставщика или производителя,
и в более короткие сроки.
Экономия затрат и снижение цен. Одним
из главных достижений электронной коммерции
является экономия затрат при совершении сделки. Заключение сделки электронным путем на
порядок уменьшает стоимость затрат (издержки)
на ее обслуживание. Таким образом, любой бизнес-процесс, в который можно внедрить электронный способ взаимодействия между людьми,
имеет потенциал для сокращения затрат, что, в
свою очередь, повлечет за собой снижение цен и
рост полезности для заказчиков.
Новые возможности ведения бизнеса и новые продукты и услуги. Кроме преобразования
рынка уже существующих товаров и услуг, электронная коммерция открывает возможность появления совершенно новых видов и типов продуктов и услуг (электронной поставки и поддержки, справочные услуги, услуги по установлению контактов, издательское дело, дистанционное образование и множество других видов информационного обслуживания.
Все указанные полезностные и стоимостные
факторы в определенной мере взаимосвязаны.
Например, повышение конкурентоспособности и
качества услуг может быть вызвано и массовой
персонализацией обслуживания, в то время как
сокращение пути и времени доставки уменьшает
затраты (издержки), тем самым понижения стоимость товаров и услуг для потребителей и увеличивая объемы продаж для производителей.
1
ER P-с ис тем а ( анг л. Enterp ri se Res our ce
Planning System - Система планирования ресурсов
предприятия) - это интегрированная система на базе
информационных технологий для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические активы, финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы). Цель системы - содействие потокам информации между всеми хозяйственными подразделениями (бизнес-функциями) внутри предприятия и информационная
поддержка связей с другими предприятиями. Построенная, как правило, на централизованной базе
данных, ERP-система формирует стандартизованное
единое информационное пространство предприятия
(Bidgoli Hossein. The Internet Encyclopedia. Vol. 1. John
Wiley & Sons, Inc. 2004. P. 707). По сути ERP-система являет собой виртуальную проекцию компании.
2
Горохов А.Ю. О новых методах конкуренции в
информационном обществе // Теоретическая экономика. 2010.
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Пропотребители и просьюмеры
как носители потребительского спроса
в постиндустриальной экономике
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В статье обосновывается положение о том, что в постиндустриальной экономике формируются
новые типы потребителей, имеющие характерные черты и особенности. В качестве новых потребителей рассматриваются пропотребители, просьюмеры, протребители, глобальные потребители.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика, новые потребители, пропотребители, просьюмеры, протребители, глобальные потребители.

Концепция постиндустриального общества
рассматривает смену приоритетов в экономике переход от преимущественного производства товаров к производству услуг, и прежде всего нематериальных, наукоемких и знаниеемких, к проведению научных исследований, организации
системы образования и использованию нового
фактора производства - информации, на основе
которого генерируются знания. Радикально изменяющиеся условия хозяйствования в постиндустриальной экономике не могут не влиять на
такую ключевую фигуру, как потребитель.
Отметим, что в последнее время появились
интересные публикации данного контекста. Так,
Д. Володина исходит из положения о том, что
формируется модель потребителя будущего, включающая в себя тринадцать основных потребительских типов, при этом оценивается степень влияния каждого из этих типов на экономику и общество1. Среди них: потребитель-космополит, индивидуалист, модус, неврастеник и др. - до пенсионера. Наиболее пристальное внимание Д. Володина уделяет типу потребителя-индивидуалиста, для которого потребление служит инструментом выражения собственной индивидуальности,
обосновывая, что он является наиболее распространенным и влиятельным типом потребителя будущего. Считаем данный подход достаточно оригинальным, однако он не исключает собственного видения рассматриваемой проблемы.
Полагаем, что в условиях постиндустриальной экономики появляются новые потребители.
Их называют по-разному - пропотребители, просьюмеры, протребители, и по многим характеристикам они весьма близки. В данной статье
мы дифференцируем их и рассматриваем присущие им качественные характеристики.
Пропотребители - это группа покупателей,
которых называют “профессиональные потреби-

тели”. Эти субъекты составляют приблизительно 20 % всех потребителей, считают себя хорошо осведомленными в отношении различных
товаров и услуг, в особенности новинок. В определенном смысле, они являются “авангардом”
потребительского класса, отвергающим традиционные методы рекламы и предпочитающим проводить детальные исследования предлагаемых на
потребительском рынке благ с помощью Интернета. При этом пропотребители не доверяют компаниям, у которых нет интернет-представительства. Пропотребители узнают о новых товарах,
особенно технологических новинках, раньше других субъектов, и их опыт и советы сильно влияют на покупки их друзей и коллег. В настоящее
время многие компании-производители пытаются
“достучаться” именно до пропотребителей.
Наиболее отчетливо группа пропотребителей сформировалась в развитых странах. Например, в США, постиндустриализация экономики
привела к тому, что американские потребители
становятся все более осведомленными о компаниях, их товарах и услугах, а также все чаще
игнорируют рекламу.
Исследование, проведенное американской
компанией Yankelovich Partners, являющейся одним из самых крупных маркетинговых консультантов в стране, обнаружило, что “сопротивление” потребителей рекламе достигло рекордных
уровней. Согласно этому исследованию, 65 %
населения США считают, что их постоянно “бомбардируют” рекламой, а 59 % уверены, что реклама не оказывает никакого влияния на их потребительский выбор. Почти 70 % жителей США
отметили, что они заинтересованы в товарах или
услугах, которые бы помогли снизить количество рекламы.
Формирование субъектов как пропотребителей - инициативный и саморегулируемый про-
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цесс, в основе которого лежат определенные
принципы:
1) самоинформирование: потребители могут
сами разобраться в товаре и связанных с ним
проблемах использования, не полагаясь на мнение продавцов как экспертов (см. такие сайты,
как WebMD, MedlinePlus.com);
2) самооценка: потребители могут сами сравнить характеристики различных товаров и их
цены (см. такие сайты, как PriceGrabber.com,
DealTime.com);
3) самосегментация: потребители могут сами
проектировать модели продукта и конфигурировать их в свои запросы (см. такие сайты, как
Dell, Reflect.com);
4) самоценообразование: потребители могут
сами предлагать цены производителям (см. такие сайты, как eBay, PriceLine.com, Free Markets);
5) самоподдержка: потребители могут сами
решать свои проблемы с помощью баз знаний и
дискуссионных форумов (см. такие сайты, как
www.remotecentral.com, www.treocentral.com);
6) самопрограммирование: потребители могут сами создавать свои программы для средств
массовой информации (см. такие сайты, как TiVo,
MyYahoo!);
7) самоорганизация: потребители могут создавать сообщества по интересам для обсуждения продуктов или проблем их использования
(см. такие сайты, как Meetup.org., IVillage);
8) самореклама: потребители могут создавать
обратные связи друг для друга по поводу продуктов или услуг (см. такие сайты, как
Amazon.com, Planet Feeeback, BlogSpot.com);
9) самоинспекция: потребители могут вести
мониторинг и давать оценки репутации производ ите ле й (см. такие сайт ы, как e Bay,
BizRate.com).
Отметим, что данные принципы деятельности пропотребителям могут быть свойственны в
неодинаковой степени. Так, пропотребитель может в большей степени быть склонен к самоорганизации, т.е. к созданию сообщества по интересам
для обсуждения различных товаров и проблем, связанных с их использованием, чем к самостоятельному проектированию модели продукции, предполагающему креативность его как потребителя.
Таким образом, пропотребитель как новый
тип потребителя в постиндустриальной экономике характеризуется высокой информационной
осведомленностью, продвинутостью в отношении новинок на потребительском рынке, инициативностью в оценке деятельности фирм-производителей, в отдельных случаях - участием в
разработке и создании конкретной модификации
уже имеющихся благ.

Продвинутые компании-производители стараются привлечь потребителя к созданию ценности. Здесь существует два возможных подхода:
1) предлагать как можно более широкую
продуктовую линейку так, чтобы потребитель смог
выбрать то, что наиболее ему нравится. Например, компания Mars позволяет клиентам заказывать конфеты M&M’s в любом из 20 цветов;
компания Branches Hockey позволяет игрокам
выбирать клюшки с дифференциацией по
26 параметрам: длина ручки, форма пера и т.д.;
2) организовать производство так, чтобы
иметь возможность изначально кастомизировать
товар под желания потребителей. Например, компьютеры Dell собираются по комплектации заказчиков; компания Lands’ End продает слаксы
по эскизам клиентов.
Другой ключевой фигурой потребительского рынка в условиях постиндустриальной экономики является просьюмер. “Просьюмер” (англ.
prosumer, от professional либо producer + consumer,
т.е. профессиональный покупатель, потребитель
либо производитель-потребитель) - экономический термин, имеющий несколько конфликтующих значений. Таким образом, понятие “просьюмер” идентично понятию “протребитель”.
Протребитель (prosumer) - субъект, создающий товары, услуги и опыт для собственного
пользования или удовольствия, а не для продажи или обмена. Слово “протребитель” образовано из двух: “производитель” и “потребитель”.
Данный тип потребителя описал Э. Тоффлер в
книге “Третья волна” еще в 1980 г.2 Понятие
“просьюмер” употребляется в контексте прогноза появления экономики, в которой исторически
сложившийся разрыв между производителем и
потребителем будет стираться. Э. Тоффлер подчеркивал, что для предсказания будущего богатства надо учитывать не только труд ради денег,
но и неоплачиваемый труд по созданию товаров
и услуг для себя, который мы все выполняем в
качестве протребителей. Э. Тоффлер дает образное “гастрономическое” определение просьюмерам: когда мы печем пирог и сами его съедаем,
мы просьюмеры. Важным является тезис о том,
что в будущем доля экстернализированного труда (внутреннего труда, т.е. непосредственного
труда самого потребителя) будет увеличиваться.
Сдвиг определенных видов труда от производителя к протребителю под лозунгом самообслуживания выступает очередным рубежом аутсорсинга (мониторинг движения грузов клиентами,
банкоматы, биржевые сделки, бронирование гостиниц и билетов через Интернет и т.п.).
Появление на потребительском рынке новых фигурантов в лице просьюмеров ставит, со-
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ответственно, и новые задачи перед производителями. Задача бизнеса как производителя - расширять участие протребителей в выполнении
бизнес-операций. Например, клиенты Amazon.
com снабжают ее сайт бесплатной рекламой в
виде книжных и музыкальных рецензий, мнений, списков любимых книг и т.п. Просьюмеров определяет их поведение на потребительском рынке, но также и их отношение к категории, брендам, компаниям, информации и медиа.
Просьюмеров разделяют на три категории:
 авангард: небольшой процент населения
(примерно 2 %), который является настолько
передовым, что предсказать его поведение невозможно, и он вряд ли оказывает воздействие
на основную массу потребителей;
 ранние последователи (также называемые
“Альфа”): около 8 %, важным определением которых является их “внутренняя направленность”.
Они ценят “то, что знают” и склонны этим дорожить, выступают законодателями тенденций;
 участники социальных сетей (также называемые “Пчелами”). Около 20 % населения. Они
связаны с “Альфа”, но, что наиболее важно, это
субъекты, которые стоят в центре своей сети социальных взаимодействий и имеют внешнюю
направленность, распространяют тенденции на
основную массу потребителей.
Выделим наиболее важные институциональные аспекты просьюмеров, т.е. присущие им ценности и нормы поведения. Зарубежные специалисты считают, что в развитых странах просьюмеры представляют собой приблизительно 2030 % субъектов в авангарде потребления.
По сравнению со среднестатистическим потребителем просьюмеры более требовательны к
качественным характеристикам приобретаемых
благ и лучше разбираются в маркетинге. Они
первыми в своем кругу пробуют новое, активно
ищут информацию и мнения, делятся своими
взглядами и впечатлениями с другими, знают о
своей значимости для розничных операторов и
бренд-партнеров, экспериментируют над процессом создания благ.
В р амках р азвития крауд сор синга
(англ. crowdsourcing, crowd - “толпа” и sourcing “использование ресурсов”) - передача определенных производственных функций неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты,
не подразумевающей заключение трудового договора, наблюдается движение к следующему тренду: просьюмеризму, который означает одновременное создание и потребление товара, услуги,
контента. Появление термина “просьюмер” отражает изменившийся баланс в среде производителей, ритейлеров и маркетологов в сторону конеч-

ного потребителя. Фактически просьюмеризм сейчас только зарождается и начинает развиваться
среди самой прогрессивной аудитории потребителей. Наиболее заметно это прослеживается в
молодежной среде. Просьюмеры действуют по
принципу DIY (Do It Yourself - сделай сам). Одним из ярких примеров реализации принципа DIY
является Web 2.0 - это организация данных через
ссылочную связь всех объектов.
В настоящее время фактически закладывается основа для настоящего взрыва протребления в развитых странах. Вкладывая свой бесплатный труд, протребители сами создают экономическую стоимость в различных формах. Уже
сегодня ряд рынков для протребителей достиг
гигантских оборотов: ежегодный оборот рынка
товаров для дома “сделай сам” в США составляет примерно 200 млрд. долл., в Европе - более
100 млрд. долл., в Японии - более 30 млрд. долл.
Помимо способности протребителей к созданию рынков для протребления, они могут создавать новые отрасли бизнеса. Таким образом, например, протребительские инновации помогли
создать современную индустрию игр с оборотом
в 20 млрд. долл. Linux, WWW - рынки, изначально созданные протребителями бесплатно, но
в настоящее время дающие возможность многим
компаниям зарабатывать немалые деньги.
Можно привести массу примеров создания
контента с широким привлечением пользователей,
например: Google Maps - Google-карты, Flickr он-лайн-фотоальбом, del.icio.us - служба он-лайновых закладок, Pligg - Веб 2.0 CMS, Quintura визуальный поисковик с интуитивной картой
подсказок, Live Journal - сервис для ведения блогов, Youtube - видеосервис, MySpace - сайт сетевых сообществ, Last.fm - музыкальное сообщество, Ucoz - отечественный веб-сервис для создания сайтов t-janna.narod.ru.
Таким образом, просьюмеры, протребители
способны быть профессиональными разработчиками и создателями новых благ.
Потребитель нового типа сознательно манипулирует символическими значениями, которыми наделены товары, и выбирает услуги, исходя
из желания участвовать в творчестве, в действиях самовыражения и саморазвития. На смену
покупателю-консьюмеру (доверяющему рекламе,
продавцам и почитателю мировых брендов) приходит просьюмер с принципиально другим покупательским поведением: не доверяет слепо рекламе, разбирается в товаре лучше продавцов и
все чаще совершает покупки через Интернет.
Возникновение новых типов потребителей - характерное явление постиндустриальной цивилизации, которое необходимо тщательно изучать и
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учитывать, активно использовать в деятельности всех институтов потребительского рынка.
Считаем, что следует различать понятия “пропотребитель” и “протребитель”, так как они при
явном (весьма неудачном) семантическом и терминологическом сходстве имеют свое собственное содержание.
Пропотребитель - это продвинутый во многих отношениях потребитель, знающий гипотетически и (или) практически различные качественные характеристики имеющихся на потребительском рынке товаров и услуг. Но он не
обязательно должен быть одновременно и непосредственным производителем потребляемых
им благ.
Протребитель - это экономический симбиоз
производителя и потребителя в лице одного субъекта, дающий определенный синергетический эффект. Последний заключается в четком представлении того, какие индивидуализированные потребности можно удовлетворить наиболее полно и за
счет каких ресурсов, как осуществить выбор наиболее эффективной комбинации этих ресурсов.
Протребитель задает вектор формирования потребительского спроса для других потребителей, ориентируя их на конкретные товары и услуги, к производству которых он имеет прямое отношение.
Протребитель разрабатывает и моделирует, создает
блага, которые выступают объектом потребительского спроса для следующих за ним как за “законодателем моды” других субъектов.
Выделим различные группы протребителей:
 протребители, которые самостоятельно создают какие-либо блага для себя и не предназначают их для купли-продажи на рынке. Отметим, что к данной группе протребителей фактически можно отнести домохозяйства в той их
части, которая связана с домашним производством - приготовлением пищи, уборкой жилища, уходом за детьми, организацией семейного
досуга и др. Во многом эта группа протребителей схожа с субъектами, персонифицирующими
натуральное хозяйство, цель которого произвести и потребить созданные блага, минуя процесс
их купли-продажи на рынке;
 протребители, которые не только самостоятельно создают какие-либо блага для себя, но и
часть их предназначают для продажи на рынке.
Сюда относятся те протребители, которые, используя собственные ресурсы (материальные,
финансовые, человеческие и др.), создают какие-либо блага, часть которых удовлетворяет их
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потребности, а другая часть вовлекается в рыночный оборот, становится товаром и приносит
соответствующий доход;
 протребители, основная цель которых заключается в инициативной и самостоятельной
разработке новых благ и (или) модернизации
имеющихся благ как для собственного потребления, так и для их инкорпорации в производство,
осуществляемое фирмами. Это своего рода Кулибины, креативные способности которых находят свое проявление и реализуются в рамках домохозяйства или за его пределами.
К потребителям нового типа можно отнести и глобальных потребителей. Полагаем, что в
условиях постиндустриальной экономики формируется глобальный потребительский спрос,
персонифицированный глобальными потребителями. Потребители глобальные - потребители из
разных стран или регионов мира, имеющие сходные потребности и ищущие сходные потребительские выгоды и свойства товаров. Они образуют костяк потребительского интернет-сообщества - совокупности субъектов, которые общаются между собой через Интернет на базе общности интересов в плане получения информации о тех или иных конкретных аспектах процесса приобретения.
Выделим основные характеристики глобальных потребителей:
 возрастающий спрос на такие нематериальные блага, как информация и знания, значительная часть которого удовлетворяется на счет
глобальной сети Интернет;
 устойчивый спрос на глобальные потребительские бренды - продукты питания, одежду,
косметику, предметы длительного пользования
(автомобили, мебель и т.д.);
 возрастающий спрос на недвижимость в
других странах;
 возможность непосредственного удовлетворения потребительского спроса в зарубежных
странах и глобальных розничных сетях.
Итак, возникновение новых типов потребителей - пропотребителей, просьюмеров, протребителей, глобальных потребителей - выступает закономерностью постиндустриальной экономики.
1
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В статье обоснованы теоретические подходы к определению критериев оценки степени государственной централизации и децентрализации рыночной экономики применительно к проблеме
эффективного использования ресурсов. Рассмотрены основные функции государства в системе
вертикальных и горизонтальных взаимосвязей и взаимозависимостей хозяйствующих субъектов
и государства, обусловленных обменом деятельностью и ее результатами.
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Глобальный экономический кризис привел
к росту научного и практического интереса к функциям государства в связи с расширением масштабов его деятельности в несвойственной для него
сфере предпринимательства. В этом плане эффективность функционирования государства и
его воздействия на экономический рост в значительной степени связана с решением вопроса оптимальности - эффективного распределения ресурсов при заданных ограничениях, связанных с
общественными представлениями о справедливости.
Перераспределение приводит к разнонаправленным изменениям в уровне благосостояния индивидов. Непосредственно процесс перераспределения осуществляется с помощью трансфертных платежей (трансфертов), представляющих
собой безвозмездную передачу части дохода или
имущества одного экономического агента или их
группы в распоряжение других агентов. Несмотря на то, что трансферты могут быть добровольными, на практике основная их часть осуществляется общественным сектором. Процесс перераспределения связан как с производством публичных благ (в случае если бремя коллективных
действий распределяется не в соответствии с дифференциацией индивидуального спроса на блага), так и с внешними эффектами (неодинаковая
готовность платить за благо).
Базовым критерием эффективности в теории общественных финансов принято считать
предложенный итальянским экономистом
В. Парето критерий (критерий Парето) - улучшение (повышение) эффективности. Он имеет
место в тех случаях, когда переход от одной аллокации к другой, во-первых, влечет за собой
позитивное изменение значения функции полез-

ности хотя бы одного индивида и, во-вторых,
не вызывает негативных изменений значений
функций полезности ни одного из прочих индивидов. Ухудшение (снижение эффективности)
происходит, когда значения функций полезности одного или нескольких индивидов понижаются, а для остальных индивидов эти значения
остаются неизменными.
Однако по критерию Парето можно сравнивать эффективность лишь таких мероприятий,
которые инварианты с точки зрения распределения и различаются лишь в отношении размещения ресурсов. В связи с этим в 1939 г. британскими экономистами Н. Калдором и Дж. Хиксом был предложен принцип компенсации (критерий Калдора - Хикса) - критерий, согласно которому переход от одного состояния экономической системы к другому увеличивает общее благосостояние (экономическую эффективность),
если те члены общества, которые выигрывают
при этом переходе, способны компенсировать
потери тех, чье положение ухудшается. Данный
критерий позволяет разграничивать изменения
в уровне экономической эффективности и процессы перераспределения. Практические последствия действий государства можно представить
как совокупность этих двух компонентов. Фиксируя сдвиги в эффективности по Калдору Хиксу, можно получить ответ на вопрос, выигрывает или проигрывает от изменений общество
в целом, в то время как, фиксируя моменты перераспределения, - выявить, каким именно группам достается выигрыш1.
С проблемой эффективности использования
ресурсов связан так называемый принцип “второго лучшего”, предложенный в середине 1950-х гг.
канадцем Р. Липси и австралийцем К. Ланкас-
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тером2. Общая теория второго лучшего утверждает, что если одно из условий оптимума по Парето не может быть выполнено, ситуация второго лучшего оптимума достигается только через
отклонение от всех прочих условий оптимума. В
результате оптимальной политикой была провозглашена “поэтапная политика второго лучшего”
(англ. piecemeal second-best policy). В соответствии
с ней государство постепенно определяет и вводит оптимальные отклонения от Парето-эффективности в тех секторах экономики, где она возможна, в случае, когда достижение Парето-эффективности невозможно хотя бы в каком-то
одном из секторов. Получаемая в итоге ситуация оптимума может быть названа оптимумом
второго лучшего, в связи с тем что она достигается при ограничении, которое, по определению,
предотвращает достижение Парето-оптимума.
Система Парето достигла своего пика в 1930-х гг.
в работах его последователей. Важными их результатами стали две фундаментальные теоремы
социального благополучия, изначально предложенные Парето и Бароном: каждое конкурентное
равновесие будет оптимальным по Парето (Первая теорема), и любое Парето-оптимальное распределение ресурсов может быть получено как
конкурентное равновесие при условии соответствующего перераспределения начальных ресурсов (Вторая теорема).
Теоретически выгоды от совместно потребляемого блага для каждого из его пользователей
зависят от ряда факторов. Так, достижение эффективности от предоставления государством общественных благ как смешанных находится в
зависимости не только от характеристик функции полезности и цен на общественные блага,
но также и от численности их потребителей.
Численность потребителей любого смешанного
общественного блага целесообразно увеличивать
до тех пор, пока переполнение, обусловленное
приемом последнего “члена клуба”, не вызовет
такого уменьшения выгод для других его членов, которое уравновешивает снижение издержек, обусловленное участием новичка в финансировании затрат. Если же численность пользователей задана, то количество предлагаемого для
потребления блага должно возрастать, пока предельные затраты индивида на получение этого
блага не уравновесят его предельную полезность3.
Общественные блага не становятся объектами обычных рыночных сделок, и соответственно, предпочтения потребителей не проявляются
в привычных формах спроса. Вклады в финансирование общественного блага, соответствующие индивидуальным уровням предельной выгоды (предельных норм замещения), в идеаль-

ных условиях могли бы служить ориентиром при
распределении налогового бремени. Однако выявление индивидуальной предельной полезности блага на практике довольно нелегкая задача,
что приводит к трудности оценки спроса на общественные товары и услуги.
На практике данная проблема неизбежно
носит политический характер. Принятие решений о предоставлении общественных благ подвержено значительному влиянию политических
сил, бюрократии и других лоббистских интересов. Окончательную оценку адекватности выявления и удовлетворения спроса на услуги дают
избиратели в ходе выборов. Поэтому можно говорить лишь об инструментах, содействующих
выявлению спроса, позволяющих несколько
объективизировать данный процесс.
В качестве подобных инструментов часто
применяются индикаторы спроса на общественные товары и услуги, которые могут включать в
себя две группы показателей:
 показатели обеспеченности общественными товарами и услугами различных юрисдикций
по сравнению с другими территориями. Применительно к региональному уровню обеспеченность может оцениваться по отношению к средней по стране, к близлежащим регионам, к регионам со сходным финансовым положением. Могут также использоваться методы математического моделирования, направленные на выявление расчетных значений расходов на конкретные бюджетные услуги в зависимости от специфических особенностей региона (доход, демографические показатели, географические и т. д.);
 демографические характеристики (в том
числе прогнозные), оказывающие влияние на потребность населения в общественных товарах и
услугах в средне- и долгосрочной перспективе.
Сами по себе названные показатели не дают
ответа на вопрос об оптимальной структуре предоставления общественных товаров и услуг. Однако индикаторы позволяют нарисовать некую
объективную картину потребности в общественных товарах и услугах. Решение о том, является
ли текущий уровень предоставления общественных благ достаточным или нет, определяется
политическими приоритетами.
Для современных экономических систем данный вопрос далеко не риторический, поскольку
значительная доля национального дохода ежегодно перераспределяется посредством финансов
в пользу государства. А их эффективное/неэффективное использование обеспечивает адекватное развитие общества, изменение доходов населения и организаций. Сокращение реальных доходов в стране однозначно свидетельствует о не-
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эффективности государства, о неадекватности
финансов как механизма перераспределения дохода общества в пользу государственных институтов. В таком случае целесообразным может быть
использование финансов для перераспределения
доходов общества в пользу частного бизнеса или
домашних хозяйств. На этом, собственно, и выстроена теория “провалов” (неэффективности) государства или рынка, что очень важно в связи с
финансами, которые как бы фиксируют в каждый данный момент “золотую середину” распределяемого дохода общества между государственным и негосударственным сектором. Конкурентное доказательство каждым из них своей эффективности свидетельствует об адекватности финансов в качестве механизма перераспределения.
Максимизация (валового внутреннего продукта - ВВП, национального дохода - НД) или
минимизация (инфляции, дефицита) тех или
иных макроэкономических показателей выступают той целью развития экономической системы, которая реализуется (или должна реализовываться) с помощью финансов. Государственные доходы с точки зрения налоговых платежей
хозяйствующих субъектов и бюджетные расходы на удовлетворение их потребностей в определенных (общественных) товарах и услугах могут существенно скорректировать выбор отдельных хозяйствующих субъектов. Речь идет о том,
что в силу ограниченности ресурсов (доходов,
производственных мощностей, природных факторов в стране и т.п.) ничто, имеющее определенную ценность, не может быть приобретено
без потери возможности иметь что-то другое. Следовательно, расходуя определенную часть своего
дохода на выплату налогов, население и предприятия теряют часть своих доходов, которые
могли бы быть израсходованы на приобретение
чего-то, необходимого им, - каких-то товаров
или услуг. В этой связи возникает правомерный
вопрос: равноценны ли, по мнению налогоплательщиков, те жертвы, которые связаны с их налогообложением (содержанием государства) и соответствующими потерями в покупательной способности.
В конечном итоге, исходя из макроэкономического тождества, можно с определенностью
заключить, что эффективны лишь те финансовые взаимосвязи, в результате которых осуществляется расширенное воспроизводство ВВП и
НД в реальном выражении, т.е. физический
объем произведенных товаров и услуг возрастает в текущем году по сравнению с предыдущим
с учетом инфляции.
Предложение государством общественных
благ и услуг охватывает широкую сферу макро-

экономического вмешательства, нацеленного на
компенсацию или выправление недостатков функционирования (провалов) самого рыночного
механизма. Однако основная особенность современной рыночной экономики большинства стран
мира, которую можно охарактеризовать как смешанную экономику, состоит в том, что государство является важным, хотя и не доминирующим поставщиком общественных благ и услуг.
Имеется развитый частный сектор, который регулируется посредством вмешательства государства в ценообразование в отдельных секторах (в
первую очередь речь идет о естественных монополиях), предоставления субсидий, а также макроэкономического регулирования на основе управления государственными расходами, налогообложения и денежно-кредитных инструментов.
На данном поле государство призвано осуществлять три основные функции:
1. Эффективное размещение (аллокация)
ресурсов. Государство может ограничивать производство отдельных товаров, потребление которых сопряжено с негативными последствиями, или, напротив, стимулировать производство
товаров, обладающих особыми достоинствами. С
помощью государственных финансов осуществляется размещение ресурсов для производства
большей части общественных благ.
2. Перераспределение доходов между индивидами. Механизмом такого перераспределения
служат налоговая и бюджетная система. Например, собирая налоги с работающих, государство
выплачивает пенсии и пособия нетрудоспособным и безработным.
3. Стабилизацию экономики и финансовой
системы. Налоговая и бюджетная политика могут существенно влиять на состояние экономики, способствовать поддержанию равновесия вокруг заданных макроэкономических показателей,
сглаживать циклические колебания и содействовать высокой степени занятости человеческих
ресурсов, устойчивому экономическому росту и
снижению инфляции.
Названные функции не могли бы осуществляться без обширного общественного сектора
современной смешанной экономики, который
включает в себя все ресурсы, которыми владеет
и распоряжается государство. В качестве непосредственного поставщика товаров и услуг общественный сектор представлен, прежде всего, такими отраслями, как образование, здравоохранение, культура, транспорт и связь, энергетика,
коммунальное хозяйство и некоторые другие.
Предприятия и организации, принадлежащие
государству, играют ведущую роль в предоставлении почтовых услуг, в сфере железнодорож-
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ного транспорта и авиаперевозок (исключениями являются США и Япония), а в ряде стран,
например, в Великобритании, Италии, Франции,
Германии, Нидерландах, и в электроэнергетике.
В ряде западноевропейских стран до начала широкой приватизации в 1980-х гг. государству
принадлежали многие предприятия обрабатывающей промышленности - сталелитейной в Австрии, Италии, Франции, Швеции, автомобильной - в Великобритании и Франции, судостроительной - в Великобритании, Италии, Испании,
Швеции. Государству принадлежат также стратегически важные научные центры.
Масштабы государственного сектора в разных странах смешанной экономики различны.
Лучше всего роль и масштабы государственного
сектора отражает удельный вес государственных
доходов и расходов в национальном доходе (валовом внутреннем либо национальном продукте ВВП либо ВНП), другими словами, величина
общественных (государственных и муниципальных) финансов, которая дифференцируется в
зависимости от национальной специфики моделей бюджетного федерализма.
Оценка качества института государства в
роли механизма перераспределения ВВП с целью максимизации его темпов роста в национальных экономических системах и качества институциональной структуры с целью восстановления финансовой пропорциональности может
быть осуществлена на основе эконометрического анализа факторов, влияющих на сочетание
принципов организации (централизации) и децентрализации (самоорганизации) в моделях
бюджетного федерализма федеративных государств мира.
Использование таких согласованных показателей, как временные ряды индексов интенсивности промышленного производства (ИИПП),
интенсивности структурных сдвигов и индикатор “качества” структуры государственных финансов и промышленного производства, позволяют дать оценку оптимальности сочетания принципов централизации и децентрализации в моделях бюджетного федерализма в макроэкономических системах различной национальности.
Изучение зависимости между фискальными
факторами и макроэкономическим ростом свидетельствует, что основным показателем эффективности финансовых инструментов государственного воздействия на макроэкономическую
сбалансированность выступает уровень экономического развития. Ряд других параметров, оказывающих, в свою очередь, влияние на качество
макроэкономических пропорций, - удельный вес
сферы услуг в ВВП, удельный вес занятых в

сфере услуг в общей численности занятых, уровень урбанизации, относительный уровень цен,
показатели централизации государства, индексы
разнообразия - также тесно коррелированы с уровнем экономического развития. Однако после
включения уровня экономического развития в
модель влияния государства они теряют свою
значимость. Таким образом, можно утверждать,
что динамика удельного веса государственных
доходов в ВВП объясняется изменчивостью двух
факторов - уровня экономического развития и
численности населения.
Среди других показателей, разносторонне
описывающих финансовые параметры функционирования государства и социально-экономического развития общества, нет таких, которые
позволили бы создать модель, точнее описывающую уровень государственных расходов по
сравнению с моделью уровня государственных
доходов. Но это и неудивительно, поскольку государственные расходы отличаются от государственных доходов на величину бюджетного дефицита (или профицита). Размеры же последнего в большой степени определяются не столько
рассматриваемыми показателями, сколько особенностями проводимой властями фискальной политики. Отсюда следует, что объективные эндогенные параметры - уровень экономического развития страны и численность ее населения - более точно предсказывают удельный вес в ВВП
государственных доходов, чем государственных
расходов.
Задачи максимизации темпов экономического роста (темпов увеличения частного и национального богатства, темпов повышения уровня
экономического развития страны и уровня жизни ее населения) не идентичны задачам увеличения ресурсов, находящихся в распоряжении государства (его относительных и абсолютных размеров). Иными словами, интересы национальной экономики и интересы государства далеко
не всегда совпадают, что и обусловливает разнонаправленность целевой ориентации формальных
и неформальных институтов. Они в целом не
противоречат друг другу, когда повышение темпов роста экономики обеспечивается в числе прочего за счет повышения активности государства
и увеличения его размеров (необходимых) и когда такие же последствия для экономического роста обеспечиваются за счет сокращения размеров
государства (избыточных). Наибольшие трудности для проведения ответственной экономической политики возникают, когда национальные
власти сталкиваются с противоположными, фактически взаимоисключающими вызовами. С одной стороны, максимизация ресурсов в распоря-
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жении государства требует повышения относительных размеров государства, однако за это приходится расплачиваться снижением темпов экономического роста. С другой стороны, максимизация темпов экономического роста требует сокращения относительных размеров государства,
что приводит к неизбежному сокращению абсолютного объема ресурсов, находящихся в распоряжении государства, и, соответственно, к сокращению реализуемых им программ.
В данной связи интересны теоретические разработки Дж. Бьюкенена и Г. Таллока4, которые
свели категории коллективного выбора, правил
принятия решений и процедур голосования в единую теорию общественного выбора. Важнейшим
направлением теории общественного выбора является экономика бюрократии. Представители теории выступают за ограничение экономических
функций государства. Невмешательство государства в экономику обосновывается наличием “провалов государства” (англ. government failures), которые возникают при неспособности государства
обеспечить эффективность размещения ресурсов
и соответствие политики распределения приня-
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тым в обществе представлениям о справедливости. Благодаря исследованию поведения бюрократов в дополнение к поведению избирателей школа общественного выбора существенно расширила понимание процесса принятия решений в общественном секторе. Именно поэтому публичный
сектор сегодня рассматривается не только со стороны спроса на его услуги, но и со стороны предложения им своих услуг.
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В статье проведена оценка макроэкономических векторов изменения уровня экономического
потенциала и факторов, его определяющих в региональном сегменте социально-экономической
системы; исходя из анализа основных отраслевых и структурных тенденций изменения показателей
функционирования региональной социально-экономической системы Краснодарского края
определены ключевые приоритеты ее инновационного развития.
Ключевые слова: экономический потенциал, инвестиционный потенциал, социально-экономическая
система региона, инновационное экономическое развитие, промышленная политика, управление
экономикой региона.

Обеспечение роста социального уровня жизни населения во многом определяется эффективностью функционирования экономической системы региона и наращением его экономического
потенциала. Понимание структуры и характера
многостороннего взаимодействия экономической
системы региона с элементами ее внутренней и
внешней сред позволяет разрабатывать и реализовывать актуальные перспективы развития экономики субъектов Российской Федерации.
Активное развитие региона предопределено
следующими детерминантами субъекта Российской Федерации:
 природно-климатические условия;
 географическое расположение по отношению к другим государствам;

 исторические связи;
 богатый потенциал природных ресурсов;
 высокий уровень человеческого капитала
и воспроизводства населения.
Краснодарский край входит в пятерку российских регионов с минимальными инвестиционными рисками, что позволяет ему иметь высокий инвестиционный потенциал (табл. 1).
Данные российской статистики свидетельствуют о том, что Краснодарский край является
территорией экономического роста.
Последние 5 лет в крае наблюдаются высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства, инвестиций в основной капитал, доходов населения, однако воздействие финансового кризиса

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природно-ресурсный

Туристический

17,068
5,463
5,280
2,700
2,455

Потребительский

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край

Ранги составляющих инвестиционного потенциала
в 2009-2010 гг.

Трудовой

1
2
3
4
5

Субъект Российской
Федерации
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потенциале,
2009-2010 гг., %

Таблица 1. Инвестиционный потенциал российских регионов
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Таблица 2. Изменение основных экономических показателей развития Краснодарского края
в 2004-2010 гг., (рост, % к предыдущему году)
Показатель
ВРП
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Иностранные инвестиции
Индекс потребительских цен
Реальные располагаемые денежные
доходы населения

2004
126,2
105,6
123,6
79,6
112,2

2005
118,9
109,2
118,1
174,9
112,3

2006
124,9
122,9
133,5
148,2
109,5

2007
165,0
111,9
147,9
103,0
111,3

2008
109,5
103,0
143,1
170,1
113,1

2009
98,5
91,5
107,7
49,1
109,8

2010
105,5
108,7
117,3
110,0
108,5

111,5

110,7

119,0

123,1

109,5

104,0

104,8

снизило рост экономики региона, обозначив неэффективные технологии регионального управления (табл. 2).
Одним из наиболее важных элементов экономической системы Краснодарского края являются объекты, представленные коммерческими
и некоммерческими организациями, физическими лицами и домашними хозяйствами. Они формируют основную совокупность воспроизводственных процессов экономической системы региона.
В Краснодарском крае функционирует множество компаний преимущественно в отраслях
сельского хозяйства, пищевой и текстильной
промышленности, туризма, транспорта, в том
числе более 800 предприятий с участием иностранного капитала.
Субъекты управления экономической системой Краснодарского края представлены структурой департаментов, комиссий и другими органами. Реализацию потенциала экономической системы региона в первую очередь обеспечивает
наличие развитой системы государственного регионального управления и программ развития.
Стратегическая цель развития Краснодарского
края на период до 2020 г. предполагает реализацию политических, геостратегических и социально-экономических приоритетов Российской
Федерации на юге страны и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения
края на основе создания потенциала опережающего развития.
Экономическая система края постоянно взаимодействует с коммерческими организациями
других регионов и стран. Бизнес-сообщество
Краснодарского края в процессе географического расширения своей деятельности сталкивается
с национальными и региональными требованиями субъектов и объектов, на территории которых оно действует. В данной связи в крае быстрыми темпами совершенствуется законодательство, что делает регион привлекательным для
инвесторов. Это способствует росту многогранных связей элементов экономической системы
края с объектами внешней среды.

Субъекты экономической системы Краснодарского края в лице администрации ежегодно
организуют выставочные мероприятия на территории региона и за рубежом. С одной стороны, это позволяет развивать максимальное количество элементов экономической системы региона, а с другой - увеличивать связи с внешней
средой края.
Сбалансированное развитие каждого элемента экономической системы Краснодарского края
служит основой ее устойчивого роста, обеспечивая равномерное развитие региона и национальной экономики в целом. Это возможно благодаря наличию факторов, необходимых для увеличения эффективности и динамики развития экономической системы субъекта Российской Федерации.
Количественному и качественному изменению параметров экономической системы региона способствуют факторы внешней и внутренней сред. Факторы внутренней среды формируются на основе совокупности элементов, образующих саму экономическую систему Краснодарского края.
Функционирование коммерческих организаций, домашних хозяйств и поведение физических лиц, являющихся объектами экономической
системы региона, формируют совокупность факторов внутренней среды. С другой стороны,
субъекты, условия и связи, обеспечивающие функционирование и развитие объектов, представляют собой многофакторную совокупность, воздействующую на изменение экономической системы Краснодарского края.
Если факторы внешней среды невозможно
подвергнуть изменению, то для факторов внутренней среды экономической системы региона
необходимо формировать и непрерывно совершенствовать систему управления. В настоящее
время актуально формирование эффективных
механизмов управления деятельностью объектов
и субъектов экономической системы Краснодарского края, создание необходимых условий, инфраструктуры, совершенствование хозяйственных
механизмов и пр. Все обозначенные аспекты
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внутренней среды в силу своей управляемости
несут позитивный характер воздействия на развитие экономической системы края.
Основными факторами внешней среды экономической системы, создающими преимущества
Краснодарскому краю, являются следующие:
 наиболее благоприятные климатические условия, позволяющие реализовывать любую предпринимательскую активность, особенно в сфере
наукоемких и высокотехнологичных производств;
 ресурсное обеспечение и наилучшие показатели естественного воспроизводства населения.
В перспективе в условиях ожидаемого дефицита
трудовых ресурсов эти преимущества края станут еще более значимыми;
 возможность реализации интересов
спортивной и рекреационной индустрии. Одним
из катализаторов развития экономической системы Краснодарского края в условиях финансового кризиса стал проект подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Данный
проект затронул практически каждый элемент экономической системы региона, предъявив требования к новому качеству функционирования
объектов, субъектов, наличию условий и связей;
 стабильность результатов политической деятельности органов власти и высокий уровень
развития эффективной институциональной инфраструктуры;
 развитость рынков, транспортных узлов,
коммуникационных каналов, информационных
банков данных и прочих элементов, обеспечивающих хозяйственные процессы региона;
 развитость гражданского общества и средств
массой информации, уровень и динамика НТП.
Таким образом, на экономическую систему
региона действует огромное количество факторов внешней среды, управлять которыми прак-

тически невозможно, однако учитывать их влияние необходимо, создавая адаптационные механизмы, снижающие негативное воздействие
факторов на систему.
По причинно-следственному характеру развития экономики Краснодарского края видно, что
основой роста всех ее подсистем являются воспроизводственные процессы коммерческих организаций региона. Следовательно, они представляют
наибольший теоретический интерес и практическую значимость для дальнейшего исследования.
Краснодарский край существенно диверсифицирован по отраслевому признаку, однако основу воспроизводственных процессов региона
составляют отрасли реального сектора экономики, катализатором развития которого являются
прямые капиталовложения, идущие на техническое перевооружение, и инновации, стимулирующие экономический рост всего субъекта Российской Федерации.
Воспроизводственные процессы промышленности, строительства, сельского хозяйства и прочих отраслей формируют фундамент развития
экономической системы Краснодарского края.
Основой экономического роста региона является функционирование предприятий различных масштабов и форм собственности. В Краснодарском крае действуют тысячи предприятий,
численность которых с каждым годом изменяется (рис. 1).
В последние годы наблюдается тенденция к
уменьшению общего количества предприятий, в
основном за счет сокращения числа муниципальных, общественных, государственных и прочих
некоммерческих организаций. В период с 2004
по 2008 г. стабилизировалась численность предприятий малого бизнеса (см. рис. 1), что служит
существенным позитивным фактором развития
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Рис. 1. Изменение численности предприятий Краснодарского края
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воспроизводственных процессов экономической
системы Краснодарского края. В настоящее время основные отрасли рассматриваемого региона
характеризуются динамичным развитием по основным экономическим показателям хозяйственной деятельности. Изменение оборота организаций Краснодарского края по видам экономической деятельности за 2010 г. (рост в процентах к
2009 г.) составило:
 сельское хозяйство - 104,5%;
 промышленность - 108,7%;
 строительство - 126,0%;
 торговля - 110,2%.
Индекс промышленного производства в регионе имеет неустойчивую тенденцию (рис. 2),
зависимую от национальной и мировой конъюн-

ктур. Как видно из рис. 2, основой тренда промышленного индекса являются обрабатывающие
производства, повторяющие общие тенденции
развития промышленности Краснодарского края.
Промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей Краснодарского
края и по финансовому результату деятельности, значительно превосходя сельское хозяйство,
строительство и торговлю (табл. 3, рис. 3).
Позитивный рост финансового результата
ключевых отраслей региона стимулирует активность воспроизводственной капитализации предприятий, чем способствует развитию экономической системы Краснодарского края.
Кроме финансового результата деятельности предприятий на воспроизводственные про-
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Рис. 2. Динамика промышленного индекса Краснодарского края
Таблица 3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций по видам экономической деятельности в 2004-2010 гг., млн. руб.
Отрасль

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля

3747
4327
1276
2319

4396
6810
530
3680

6565
12 854
2448
5535

11 466
20 962
3413
9155

11 665
19 661
4553
10 867

10 988
22 414
4758
10 921

16 331
32 441
5145
13 149

Темп роста, %
(число раз)
4,36
7,50
4,03
5,67

Млн. руб.
отрасль
сельское хозяйство
промышленность
строительство
торговля

Годы

Рис. 3. Динамика сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)
организаций Краснодарского края по отраслям
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цессы региона существенно влияет объем инвестиций в основной капитал. Промышленность и
сельское хозяйство, являясь ключевыми отраслями края, значительно опережают остальные
отрасли по темпам роста инвестиций в основной
капитал (табл. 4, рис. 4).

Значительный объем инвестиций расходуется и на
обновление оборудования, машин, транспортных средств.
Активная динамика инвестиций в основной капитал во
многом способствует обновлению фондов (рис. 6), что
позитивно сказывается на качестве следующего цикла
воспроизводственных процессов Краснодарского края.
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Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям Краснодарского края
в 2004-2010 гг.
Отрасль
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7225
5266
3015
2709

7104
6794
3150
2518

10 643
11 270
3288
3851

14 695
16 376
5238
7787

18 637
22 208
5724
14 190

15 507
24 045
3844
10 143

14 685
41 838
6978
11 626

Темп роста, %
(число раз)
2,03
7,94
2,31
4,29

Млн. руб.
отрасль
сельское хозяйство
промышленность
строительство
торговля

Годы

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям Краснодарского края
В последнее время существенная часть инвестиций направляется на строительство зданий
и сооружений, предназначенных для коммерческой деятельности предприятий (табл. 5, рис. 5).

Отраслевые тенденции инвестиционных процессов повлияли на структуру основных фондов
по степени износа на начало 2010 г.:
сельское хозяйство - 36,5%;

Таблица 5. Динамика инвестиций в основной капитал по коммерческим фондам предприятий
Краснодарского края в 2004-2010 гг.
Отрасль
Здания и сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства
Прочие

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

41 642

43 668

49 619

98 073

151 907

198 488

272 283

Темп роста, %
(число раз)
6,54

35 123
6416

39 312
7668

62 257
6657

78 140
9874

97 970
13 407

66 646
14 058

71 601
13 778

2,04
2,15

Млн. руб.

Годы

Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал
по коммерческим фондам предприятий Краснодарского края
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Рис. 6. Степень износа основных фондов Краснодарского края
промышленность - 36,5%;
торговля - 41,8%;
строительство - 42,7%.
С изменением динамики и структуры инвестиций в основной капитал меняются и пропорции
источников финансирования процессов хозяйственной деятельности предприятий Краснодарского края.
Так, за последние годы произошло увеличение доли
привлеченных средств для развития основных фондов. Данный структурный сдвиг в области финансирования хозяйственной деятельности требует создания новых условий в экономической системе
края: развития кредитных рынков, законодательной базы, финансовых стимулов в форме государственной поддержки предпринимательства и прочего.
Рассмотрев основные отраслевые и структурные тенденции развития экономической системы
Краснодарского края, необходимо сделать следующие выводы:
 отраслевая основа экономической системы
региона имеет положительные и динамичные тенденции развития по ключевым показателям и характеризуется многосторонней диверсификацией,
что способствует устойчивости экономического роста Краснодарского края;
 динамика воспроизводственных процессов
обеспечивается за счет увеличения объемов инвестиций в основные фонды предприятий, за счет роста численности коммерческих организаций и финансового результата их хозяйственной деятельности, что позитивно сказывается на повышении воспроизводственной капитализации компаний, а следовательно, на инвестиционной привлекательности
Краснодарского края;
 высокая активность в промышленности и
сельском хозяйстве, составляющих ядро реального
сектора экономики края, способствует развитию
остальных отраслей региона и динамичному росту
параметров экономических процессов и систем;
 в Краснодарском крае сложились достаточные предпосылки для инновационного развития его
экономической системы на основе воспроизвод-

ственных процессов детерминантных отраслей, а
также посредством эффективного управления внешними и внутренними факторами, воздействующими на регион;
 для перехода Краснодарского края на путь
инновационного развития требуется формирование
условий для устойчивого роста воспроизводственных процессов в экономической системе региона.
Это возможно посредством учета закономерностей
развития процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона в разработке и реализации стратегии развития Краснодарского края.
Таким образом, исследование влияния процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций на экономическую систему региона является в настоящее время актуальной задачей для принятия стратегических и тактических решений на этапе постиндустриального развития Краснодарского края, особенно в условиях нестабильности национальной и мировой экономик.
1. Котилко В.В. Приоритетные направления исследования социально-экономического развития регионов // Региональная экономика: теория и практика.
2009.
6.
2. Вардомский Л.Б. Внешнеэкономические факторы и состояние экономики регионов России // Внешняя торговля. 2005.
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3. Полынев А.О. О методологии сравнительной
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4. Львов Д.С. Управление социально-экономическим развитием России: Концепции, цели, механизмы.
М., 2008.
5. Парамонов П.Ф., Середа А.А., Молчан А.С.
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6. Петрова Е.В., Акимочкин А.А., Молчан А.С. Формирование сценариев развития экономической системы региона на основе оценки воспроизводственной
капитализации компаний: монография. Краснодар, 2010.
7. URL: http://www.krasnodar.ru/content/16/show/
39797.

Поступила в редакцию 06.02.2011 г.

51

52

Экономическая теория

Экономические
науки

3(76)
2011

Проблемы постиндустриальной трансформации
механизмов управления бизнес-процессами
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В статье рассматриваются проблемы постиндустриальной трансформации механизмов управления бизнес-процессами. Формулируются направления обеспечения организационно-экономической интероперабельности российских предпринимательских и государственных структур.
Ключевые слова: бизнес-процессы, управление, интероперабельность, предприятия, цифровизация бизнеса.

Развитие российской экономики в условиях
постиндустриальной трансформации экономических систем развитых и ряда новых индустриальных стран, модернизационные приоритеты, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации для перехода экономики на
инновационный путь развития, настоятельно
диктуют необходимость рассмотреть закономерности управления бизнес-процессами в промышленности нашей страны с учетом новых системно-структурных явлений, вызванных внедрением достижений НТП в сферу управления1.
Высокий уровень остроты проблем управления предприятиями, отраслями, комплексами в
промышленности России в условиях ее интеграции в мировую экономику, осложненных глобальным финансово-экономическим кризисом и
чрезвычайно низкими темпами повышения конкурентоспособности российских производителей,
вызывают законную тревогу. При этом зарубеж-

ные корпорации и органы государственного управления, трансформирующие свои бизнес-процессы на основе новых информационных технологий, в том числе таких информационных технологий и вычислительных сервисов, как системы виртуального проектирования реальности,
демонстрируют устойчивое повышение эффективности своей управленческой деятельности,
пока еще не доступное большинству аналогичных российских структур2.
Требуется разработка научных подходов к
целостному восприятию происходящих глобальных процессов через выработку стратегий обеспечения организационно-экономической интероперабельности как ключевого фактора эффективности процессов расширения бизнеса в мировой
экономике, ориентированных на инновационную
трансформацию российских производителей в
условиях растущей мощи глобализации (см. рисунок).

Рис. Доля высокотехнологичных товаров в экспорте стран мира, %
Источник. Международная экономическая статистика. URL:

http://statinfo.biz.
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Текущие исследовательские проекты Евросоюза в сфере “облачных” вычислений*
Проект
4CaaSt
CUMULONIMBO
Cloud-TM
CloudSOA
CONTRAIL
OPTIMIS
RESERVOIR

Бюджет,
млн. евро
14,9
4,7
2,5
4,1
11,3
10,4
17,3

MOSAIC

2,9

VISION Cloud

15,7

Описание
Разработка технологий PaaS нового поколения
Создание новых технологий программирования для "облачных" вычислений
Решение проблем семантической интероперабельности "облачных" сервисов
Технологии оптимального использования организациями вычислительных
ресурсов, которые ранее были недоиспользованы
Создание платформы с открытым кодом для согласования условий
предоставления "облачных" сервисов по запросу
Разработка распределенной инфраструктуры для хранения больших массивов
данных

* Гребнев Е. Облачная стратегия Евросоюза: как готовится Европа? URL:

Такие проекты сейчас широко реализуются
как государственными структурами, так и крупнейшими корпорациями. Например, корпорация
Microsoft потратит в 2011 г. на исследования и
разработки (R&D) на “облачные” технологии
около 8,5 млрд. долл. Преимуществами таких
технологий является возможность создать “естественный” интерфейс для взаимодействия человека с компьютером, абстрагироваться от конкретного аппаратного обеспечения и открыть простой доступ к различным данным. Компания
предпринимает и реальные инициативы в этой
сфере. Так, в марте 2011 г. Microsoft открыла в
Брюсселе Европейский центр облачных технологий и интероперабельности (CIC) и центр инноваций.
В России Microsoft намерена инвестировать
100 стартапов в ближайшие 10 лет, выделив сумму от 30 до 500 тыс. долл. каждому из поддержанных проектов, приоритет среди которых также отдается “облачным” разработкам.
Концентрация на “облачных” разработках
уже стала трендом среди производителей компьютерной техники. О планах потратить в ближайшие два года 1 млрд. долл. на дата-центры,
поддерживающие работу “облачных” технологий,
объявила компания Dell. Курс на “облачные”
сервисы выбрали и другие лидеры IT-сектора,
например, IBM и Google3.
Примеры внедрения “облачных” решений:
 Nebula - “облачная” платформа NASA;
 RACE - частное облако для DISA (Defence
Information Systems Agency);
 ВВС США - заказали и подписали контракт с IBM на разработку защищенной инфраструктуры “облачных” вычислений, способной
поддерживать оборонительную и разведывательную сеть;
 Panasonic - предоставление сервисов на основе IBM cloud для эффективного взаимодействия с поставщиками;

http://www.cnews.ru.

 муниципалитет г. LosAngeles - переводит
свою IT-инфраструктуру в облако, в частности,
электронную почту в Gmail;
 муниципалитет г. Miami - совместно с
Microsoft разработал систему регистрации и отображения на карте неаварийных ситуаций
(MicrosoftWindowsAzure)4.
Правительства многих стран считают внедрение “облачных” сервисов приоритетом, так как
“облачные” вычисления создают многочисленные
преимущества для управления (см. таблицу).
В данных условиях возможности коренных
качественных перемен в управлении бизнес-процессами в предпринимательских структурах и
органах госуправления России в значительной
степени зависят от выработки и реализации новой управленческой парадигмы на основе использования новых решений в сфере информационных технологий последнего поколения для оптимизации внутрикорпоративных бизнес-процессов, а также эффективности взаимодействия крупных корпораций, компаний малого и среднего
бизнеса и органов госуправления по критерию
организационно-экономической интероперабельности, что необходимо для ускорения темпов
модернизации российского промышленного комплекса.
Действия в условиях окончания глобального кризиса и посткризисного развития с его инновационной доминантой требуют использования новых - определенных реализующимися в
ведущих компаниях мира организационно-информационными решениями вследствие комплексной цифровизации бизнеса - методов и механизмов управления бизнес-процессами. Практикуемые методы управления бизнес-процессами российских предпринимательских структур и
органов госуправления пока отстают от динамики изменений в ходе постиндустриальной трансформации действующих на мировых рынках зарубежных производителей и с учетом отсутствия
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эффективных механизмов взаимодействия, которые можно создать на основе обеспечения организационно-экономической интероперабельности российских предпринимательских и государственных структур, требуют дальнейшего теоретического обоснования.
Вышеописанные тенденции позволяют сформулировать ряд новых понятий, относящихся к
управлению бизнес-процессами:
 интеллектуальное управление организационноэкономическим взаимодействием предприятий методы управления реализацией хозяйственных
отношений между предприятиями на основе установления и использования информационных
связей, обмена данными и их компьютерной обработки с использованием информационно-аналитических технологий на основе grid-систем и
оболочек облачных вычислений. Обеспечивает
качественно более высокую оптимальность синтезирования управленческих решений в сфере
материальной, финансово-экономической и тому
подобной деятельности для всех участников;
 интероперабельный формат бизнес-процессов - упорядоченный по критерию способности
взаимодействовать и функционировать в рамках
(и между) различных оргструктур и бизнес-моделей способ организации взаимосвязанных мероприятий или задач, определяющий индивидуальную или групповую (в том числе сетевую)
систему действий по созданию и предоставлению продукта или оказанию услуги для потребителя и определяющий в ней место людей, оргструктур, информационных систем, ресурсов,
юридического оформления хозяйственных или
административных взаимоотношений и т.п.;
 пул конвергентных бизнес-моделей - совокупность различных конфигураций организационно-логических характеристик концептуализации бизнеса, определяемая признаком схождения их структурных аспектов и приближения к
универсальности, который основывается на способе использования качественно новых информационных технологий следующего (после 3G)
поколения (на основе 4G, 5G и далее), когда
границы между отдельными технологиями и информационно-коммуникационными технологическими решениями, формализующими реализацию функций управления, стираются.
Таким образом, необходимость обеспечения
интероперабельности бизнес-процессов на основе их облачно-цифровой трансформации как ключевая управленческая компетенция для повышения конкурентоспособности в условиях постиндустриальной трансформации российской экономики становится одним из важных факторов,
определяющих управляемость органов госуправ-

ления и предпринимательских структур, ориентированных на расширение бизнеса.
Становление рыночной экономики в России и ее постиндустриальной инфраструктуры
управления с учетом исторически обусловленных особенностей российской экономики может
быть наиболее эффективно осуществлено в рамках модели обеспечения организационно-экономической интероперабельности на основе формирования соответствующих интероперабельных
форматов бизнес-процессов и конвергентных
бизнес-моделей.
Для ускорения экономической стабилизации
и обеспечения устойчивого посткризисного развития российской экономики необходимы разработка и внедрение пула конвергентных бизнес-моделей целевой направленности и осуществление на этой основе перехода к новому более высокому - уровню организационно-экономического взаимодействия между предприятиями, а также предприятиями и органами госуправления в условиях нелинейности характера
экономического развития, которая может во
многом хеджироваться на основе модели организационно-экономической интероперабельности бизнес-процессов.
Задачи достижения конкурентного лидерства
российских производителей в мировой экономике определяют необходимость осуществления
интеллектуального управления организационноэкономическим взаимодействием предприятий в
России и за рубежом для повышения эффективности, гибкости и инновационности как отдельных предприятий, так и отраслей и российских
территорий в целом как основы обеспечения
высоких темпов социально-экономического роста и осуществления успешных постиндустриальных преобразований5.
Формирование новой системы управления
бизнес-процессами, свойственной переходу от
индустриальной к постиндустриальной экономике, на основе переведения IT-сервисов бизнеспроцессов в оболочку “облачных” вычислений
как важнейшего конкурентного преимущества
требует развития качественно новых информационных технологий управления на основе 4G,
5G и т.п., ориентированных на дальнейшее становление постиндустриальной инфраструктуры
управления бизнес-процессами в предпринимательских структурах и органах госуправления.
При этом, объем рынка информационных технологий в России в 2010 г. составил 565,8 млрд.
руб., т.е. 103,7 % к уровню 2009 г. в сопоставимых ценах.
Большую часть объема рынка информационных технологий составляет рынок аппаратных
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средств - 51,4 %. На рынок программных средств
приходится 20,2 %, на рынок услуг - 28,4 %.
Общее количество эксплуатируемых в России компьютеров достигло 61,9 млн. шт. (118,4%
к 2009 г.), причем большая часть из них (более
74 %) подключена к сети Интернет.
Количество пользователей Интернетом на
100 чел. населения в нашей стране в 2010 г. составило 46,8 ед. (111,2 % к 2009 г.)6.
На основе использования новых информационных технологий, включая grid-системы и
“облачные” вычисления, для изменения IT-инфраструктуры, оргструктуры и трансформации
бизнес-моделей необходимо сформировать национальную инфраструктуру интеллектуального
управления бизнес-процессами в промышленности России. Преимущества построения и функционирования такой инфраструктуры будут формировать синергетическую совокупность конкурентных преимуществ на всех уровнях управления: от отдельной бизнес-единицы до национальной экономики в целом.
Выбор стратегии формирования интероперабельных форматов бизнес-процессов для адаптации российских производителей к неравновесной
социально-экономической динамике в перспективе имеет первостепенное значение. Представляется целесообразным оптимизировать процессы создания и использования сервисов “облачных” вычислений для оптимизации взаимодей-
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ствия крупных корпораций, компаний малого и
среднего бизнеса и органов госуправления (с учетом мировых тенденций трансформации механизмов управления бизнес-процессами на различных
уровнях управления) для решения задач управления на основе динамичной модели организационно-экономической интероперабельности.
1
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Акционерная форма собственности и капитала соответствует реалиям современного крупного
производства и формированию глобальных процессов в мировом хозяйстве. Системный подход
по отношению к структуре корпоративной собственности и капитала позволяет выявить связь
между движением корпоративного капитала и рынком ценных бумаг.
Ключевые слова: капитал-собственность, капитал-функция, рентные факторы, реальный капитал
корпорации, фиктивный капитал корпорации, корпоративная собственность, инвестиционноэмиссионная деятельность корпораций.

Современное развитие экономики существенно определяется развитием корпоративного капитала. Корпорации стали основным звеном воспроизводственного процесса в глобальной экономике. Акционерная форма собственности и
капитала соответствует реалиям современного
крупного производства и формированию глобальных процессов в мировом хозяйстве. Открытые
акционерные общества (ОАО) являются высшей
формой движения акционерного капитала. Корпоративная собственность в своем классическом
виде предполагает достаточно высокий уровень
развития кредитных отношений, образование
крупных акционерных обществ, наличие реального и фиктивного капитала, отделение капитала-функции от капитала-собственности. Эти
предпосылки сложились в процессе многовекового экономического развития общества. Основными функциональными формами корпоративной собственности выступают владение и пользование. Капитал-собственность есть проявление
функциональной формы корпоративной собственности - владения, а капитал-функция - проявление второй функциональной ее формы - пользования. Индивидуальные капиталы всегда имеют
тенденцию к интеграции для усиления влияния
на производство и обращение. Объединение разнородных капиталов знаменует эволюцию капитала в форму более высокого порядка. Когда
объединяются капиталы с целью получить дополнительные возможности от кооперации по
сравнению с суммарными возможностями отдельных капиталов, то образуется не просто новая
форма капитала, а более сложная система, наделенная новыми специфическими свойствами и
особенностями кругооборота и дальнейшего развития. Структура, методы объединения капитала
корпораций чаще всего типичны, хотя политическая и экономическая обстановка в разных стра-

нах различна. Россия вступила на путь рыночных преобразований в тот момент, когда стали
возникать новые организационные формы капитала в хозяйственной практике развитых стран.
Это было вызвано ускоренными темпами концентрации и интеграции капитала, что привело
к превращению крупных промышленных, банковских, торговых, страховых и других компаний в финансово-промышленные группы и холдинги. И в современных условиях проблема развития высокоинтегрированного капитала приобретает определенную специфику и закономерности.
Реальный капитал корпораций имеет две
основные составные части в виде действительного и фиктивного капиталов; первый из них
есть капитал в производительной и товарной
формах, а второй (фиктивный капитал) - выступает в виде рентных факторов корпоративной
деятельности. Общей тенденцией в развитии данных форм капитала является преимущественный
рост фиктивного капитала по сравнению с действительным. Проанализируем данную динамику на примере американских и российских компаний (рис. 1, 2). Так, в долгосрочной перспективе рост фондовых рынков следует за динамикой фундаментальных показателей, таких как
чистая прибыль (earnings) компаний и валовой
внутренний продукт (ВВП). В подтверждение
данных слов нами приводятся расчеты американского экономиста Роберта Шиллера из Йельского университета (США). Исторические ряды данных о капитализации акций из индекса S&P 500 и
чистой прибыли их эмитентов свидетельствуют
о том, что наиболее серьезные финансовые кризисы в США, в частности, Великая депрессия
1929-1933 гг., крах “мыльного пузыря” интернет-компаний 2000-2002 гг. и нынешний кризис под названием “Великая рецессия”, прихо-

Экономические
науки

3(76)
2011

1800
2000

450
400

1600

350

1400

300

Цена акций

1200

250
1000

Прибыль компаний

200

800
600

150

400

100

Чистая прибыль компаний
из индекса S&P 500
в реальном выражении

Индекс S&P в реальном выражении

Экономическая теория

50
0

0 00
1870

1890

1910

1930

1950

1970

1990

2010

Рис. 1. Рост цен акций и чистой прибыли американских компаний
(в реальном выражении и с учетом инфляции)
Источник. URL: www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.
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Рис. 2. Рост российского фондового рынка по сравнению с ростом фундаментальных показателей
Источник. URL: www.cisstat.com/rus/иРТС.

дились на те периоды, когда цены акций резко
отрывались от роста чистой прибыли.
Выполненные автором расчеты соотношений
динамики роста фондовых рынков и ведущих
экономических индикаторов по 12 развитым
рынкам капитала в течение последних 50 лет показывают, что средние темпы роста фондовых
индексов, как правило, соответствуют средним
темпам роста ВВП в номинальном выражении.
На рис. 2 приводятся сведения о соотношении
темпов роста индекса РТС, ВВП и прибыли российских компаний. Они показывают, что периоды кризисного падения рынка акций в 1997-

1998 гг. и в 2008 г. приходятся на те моменты
времени, в преддверии которых темпы роста фондовых индексов значительно опережали темпы
роста ВВП и прибыли компаний.
Движение корпоративного капитала выступает как исходный момент в понимании экономической природы корпораций. Важнейшими из
них необходимо рассматривать природную технологическую ренту, рентные доходы на рабочую
силу, информацию, интеллектуальные продукты,
управленческую, институциональную ренты. Процесс рентообразования, связанный с движением
корпоративного капитала, имеет две особенности:

57

58

Экономическая теория

Экономические
науки

во-первых, развитие корпоративного капитала способствовало усилению монополизации
практически всех сфер современной экономики,
что непосредственно было связано с постоянным возрастанием капитала корпораций за счет
активной эмиссионной деятельности;
во-вторых, с развитием рынка ценных бумаг существенного роста монопольных форм корпоративного капитала конкуренция не исчезла и
обострилась, по сути, возникла квазисовершенная модель конкурентного рынка, спецификой
которой является погоня корпораций за финансовыми активами инвесторов.
Экономические интересы и противоречия в
рамках корпораций в основе своей имеют общие
закономерности становления капиталистических
экономических отношений и являются результатом их развития. Дополнительный экономический потенциал корпоративной собственности, как показывает опыт, не возникает одномоментно и, по мнению ряда ученых, в частности
В.Г. Наймушина1, представляет собой в перестроечный период системное единство шести функциональных блоков: 1) производственно-техническая база предприятия; 2) инвестиционные ресурсы; 3) организационно-управленческая структура АО; 4) кадровый состав; 5) информационное обеспечение; 6) портфель инновационных
проектов. В результате перегруппировки рыночных структур произошел переход от первоначальной шестизвенной управленческой конфигурации, несущей на себе отпечаток прежней административно-командной системы, к более устойчивой и эффективной трехзвенной конфигурации. Трехзвенная конфигурация выражает взаимодействие трех факторов производства, таких
как труд, капитал, предпринимательские способности, учитывая, что крупный инвестор - это
фактор “капитал”, наемные работники корпорации - фактор “труд” и техноструктура - фактор
“предпринимательство”. Представляется, что такой подход к оценке трех факторов производства является в определенной мере упрощенным.
Во-первых, положение о факторах производства А. Маршалла здесь явно не учитывается.
А. Маршалл в три основных фактора производства включал землю, а предпринимательские способности рассматривал как дополнительный фактор. Различие между землей и капиталом, данное А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, А. Маршаллом и множеством других экономистов, имеет
принципиальное методологическое значение. Оно
не только показывает разницу между земельной
собственностью и капиталом, но при более глубоком понимании этой проблемы дает возможность показать соответствующие различия меж-

ду фиктивным и действительным капиталами для
всей экономики.
Во-вторых, в условиях развитого капитализма все основные факторы производства (природные ресурсы, средства производства и рабочая сила) включаются в механизм рыночной экономики при условии несовершенной конкуренции как специфические формы капитала, т.е. как
фиктивный, действительный и человеческий капиталы. Иначе основные факторы производства
в условиях капитализма существуют как основные формы капитала - фиктивный капитал, производительный капитал и переменный капитал,
которые в своем движении развертываются и
дополняются другими формами капитала - денежной и товарной.
Различия субъектов и объектов отношений
собственности (определение форм владения и
использования) дают возможность перейти к капиталу как более специфическому отношению с
характерными для него функциями - капиталасобственности и капитала-функции. Эта система
носит в себе важнейшее противоречие развития
современного мирового общества - между собственниками капитала, менеджерами и наемной
рабочей силой. Корпоративная собственность и
капитал являются в настоящее время самыми
высокими формами развития отношений собственности и капитала, и именно в них мы можем заметить те тенденции в капитале как основной экономической категории современной
экономики. Капитал-собственность означает монополию на него как объект собственности. Капитал-функция предполагает монополию на капитал как на объект хозяйствования. В классической политэкономии деление прибыли на процент и предпринимательский доход имело вполне конкретный смысл. Так, движение процента
связано не с собственностью на капитал данного
предприятия вообще, а с собственностью на ссудный капитал. Предприниматель выступает лицом, которому принадлежит предприятие на правах собственности, он присваивает произведенный продукт и осуществляет регулирование и
контроль над производством. Но при этом предприниматель использует ряд ресурсов производства, которые ему не принадлежат. К важнейшим из них следует отнести ссудный капитал,
полученный под процент, и человеческий капитал, полученный также фактически на принципах аренды. Эти процессы предполагают после
некоторого временного отрезка не только возмещение израсходованного капитала, но и получение его собственником части некоторой прибыли. В этом смысле заработную плату наемных
работников нельзя сводить к необходимому про-
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дукту - она включает и часть прибавочной стоимости как некий процент на человеческий капитал. Причем все обязательства предпринимателя находятся только в сфере обращения, в данном случае - на рынках ссудного капитала и наемного труда. На фазе производства функционируют иные формы активов, которые принадлежат предпринимателю - это постоянный и переменный капитал. Таким образом, приобретенные за счет ссудного капитала средства производства не тождественны ссудному капиталу, а
переменный капитал - человеческому капиталу.
В известной степени можно сказать, что владение и функция применительно к капиталу развертываются в полной мере. Капитал как товар
вообще имеет стоимостную и потребительную
компоненты. В руках собственника капитала
(ссудного или человеческого) остается право на
возмещение его стоимости и получение прибыли. Предприниматель получает возможность использовать на определенный промежуток времени потребительную сторону капитала (в данном
случае деньги для приобретения средств производства и эксплуатации наемного работника).
Однако выделение на фазе производства постоянного и переменного капиталов, равно как и
основного и оборотного, носит специфический
характер. Это связано с тем, что действительно
можно говорить о ценности всего производительного капитала, который является в большинстве случаев достаточно сложной системой. Первоначально авансированная стоимость последовательно превращается в производительный капитал, и ценовая оценка последнего может быть
сопоставима с первоначально авансированной
стоимостью. При этом деление на постоянный и
переменный капиталы, основной и оборотный
связано с проблемой воспроизводства производительного капитала как единого целого, включая и все обязательства предпринимателя как
пользователя капитала, взятого в аренду. На этом
фоне предприниматель возникает как субъект
экономических отношений, который использует
собственные и заемные ресурсы для организации производства и реализации продукции и
услуг на рынке, имеет право на собственность
производимого товара и осуществляет регулирование и контроль за его производством и реализацией. Источник его существования - это предпринимательский доход, который в зависимости
от соотношения собственных и заемных средств
изменяется в пределах средней прибыли. Если
предприниматель использует фиктивный капитал как на правах своей собственности, так и на
правах аренды, он становится участником распределения рентных доходов, хотя все же необ-

ходимо делать различия между предпринимательским доходом и рентой. Предпринимательский
доход есть форма реализации собственности на
капитал собственный ( и заемный) предпринимателя при наличии определенных его обязательств как должника других субъектов. В состав этого капитала могут входить как денежный, производительный и товарный капиталы,
так и природные ресурсы или права на их эксплуатацию, технологии, защищенные патентами.
Но различия в движении денежного, действительного и фиктивного капитала настолько велики, что необходимо показать это в особенности доходов, которые являются в каждом случае
конкретной формой реализации собственности на
тот или иной актив. Процент становится формой реализации собственности на денежный
(ссудный) капитал, предпринимательский доход на действительный капитал и рента - на фиктивный капитал. Эти классические принципы
распределения прибыли в пределах рыночной
цены актуальны, с нашей точки зрения, в эпоху
глобализации экономики и роста в ней значимости транснациональных корпораций.
Системный подход по отношению к структуре корпоративной собственности и капитала
представлен на схеме (рис. 3), в которой, наряду
с изложенным выше материалом, показана связь
движения корпоративного капитала с рынком
ценных бумаг. Свое выражение, движение и развитие корпоративная собственность находит в
корпоративном капитале.
На рис. 3 показано, что в рамках модели
несовершенной конкуренции прибыль корпораций, и прежде всего избыточная прибыль, имеет
двойственную природу - средняя нормальная
прибыль и избыточная прибыль, с одной стороны, и рента - с другой. В последнем случае речь
идет о корпорациях, имеющих монопольное положение в производстве и на рынке. Разграничение функций владения и пользования имеет
относительный характер. Проблема в том, что
передача собственных активов в пользование это тоже конкретная форма предпринимательства. Собственник ссудного капитала или рабочей силы в нашем примере выступает в этом
виде по отношению к арендатору-предпринимателю, но сам является предпринимателем при
решении вопросов об использовании собственного капитала. В этом смысле предпринимательство можно рассматривать как действия, направленные на организацию и контроль за движением собственных и заемных активов в целях получения прибыли. Применительно к корпорации
субъектом предпринимательских отношений являются акционеры, которые реализуют свои права
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Корпоративная собственность

Основные функциональные формы корпоративной собственности
Владение

Пользование

Капитал корпорации

Конкурентная
форма
образования
стоимости
(цены
производства)

Равновесная прибыль (убытки)

Фиксированная избыточная прибыль

Действительная прибыль

Фиктивная прибыль

Действительный капитал

Фиктивный капитал

Монопольная
форма
образования
рыночной
стоимости
(рыночной
цены)

Механизм несовершенной конкуренции

Капитал как собственность
(владение)

Монополия собственности
на корпоративный капитал
(природные ресурсы, средства прва, технологии, контроль
за рынками; денежные ресурсы,
акции, облигации других
эмитентов и т.д.)

Форма акционирования
(открытое, закрытое)

Капитал как функция
(пользование)

Монополия на капитал как
объект хозяйствования (природные
ресурсы, средства
пр-ва, технологии, контроль
за рынками; денежные
ресурсы, акции, облигации других
эмитентов и т.д.)

Форма пользования (контрактные,
договорные, арендные отношения)

Типы пользователей
(внутреннее и внешнее управление)

Типы собственников (государство,
частные инвесторы, инвестиционные
структуры, коммерческие банки)

Формы реализации собственности
(курсовая разница, дивиденд)

Формы реализации пользования
(предпринимательский доход,
управленческая рента)

Торговые площадки

Расчетно-депозитарные центры

Биржевые системы

Биржевой рынок

Внебиржевой рынок

Рынок ценных бумаг

Рис. 3. Взаимосвязь корпоративной собственности, капитала корпораций и рынка ценных бумаг
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через собрания акционеров и совет директоров.
Менеджмент непосредственно зависит от позиции акционеров корпорации вообще, и прежде
всего крупных акционеров, держащих контрольный пакет акций. Между собственниками и
менеджментом существуют сложные экономические отношения. Экономические интересы этих
разных субъектов отношений по определенным
позициям совпадают, по другим - значительно
разнятся. Общий экономический интерес основных собственников и менеджмента проявляется
в присвоении избыточной прибыли, что стимулирует ускорение инвестиционного развития и
становление инновационных технологий. Существует их стремление к монополизации производства и обращения для фиксации избыточной
прибыли, т.е. к превращению в разнообразные
рентные доходы.
Образование сложной структуры прибыли
корпораций при функционировании денежного,
действительного и фиктивного капиталов трансформирует распределение соответствующих доходов ссудного процента, предпринимательского дохода и ренты. Корпорации не только используют денежный капитал на развитие собственного производства, но и являются важными участниками как ссудные капиталисты на денежном рынке, кроме того, они выступают как
инвесторы на рынке ценных бумаг. Инвестиционно-эмиссионная деятельность корпораций
представляет собой важнейшее звено современного хозяйственного механизма в глобальной экономике. Корпорации, в частности, транснациональные, обеспечивают как базовую часть всех
межбанковских расчетов в мировой экономике и
глобально влияют на установление процентной
ставки. Особенность здесь заключается в том,
что большинство транснациональных компаний
являются участниками транснациональных финансовых групп, в число которых входят супермощные кредитные организации, и прежде всего коммерческие банки. В результате норма по
депозитам постоянно сокращается (а иногда за
рубежом вводят практику отрицательных норм
депозитов по текущим счетам), в то же время
банковская прибыль (банковский предпринимательский доход) по этим операциям растет. В
современных условиях коммерческие банки получают большие доходы именно от размещения
на финансовом рынке остатков денежных средств
клиентов.
На рынке ценных бумаг корпорации, как
правило, работают через собственные инвестиционные компании (инвестиционные банки в
США) или через паевые инвестиционные фонды. При этом практически во всем мире инвес-

тиционные фонды, компании и даже самостоятельные инвесторы могут получить существенные кредиты у крупных транснациональных банков под залог ценных бумаг. Возникшие при
этом проблемы в период последнего мирового
кризиса у транснациональных банков практически
во всех странах были решены соответствующими правительствами, которые представили системообразующим (национальные банковские системы) коммерческим банкам неограниченные
льготные кредиты даже за счет девальвации национальных валют. Там, где механизм с девальвацией валют был невозможен (например, внутри ЕС), возникло значительное обострение ситуации с государственными финансовыми обязательствами (как в Греции), что может вызвать
волну нового падения курса акций в целом в
мировой экономике, хотя считать девальвацию
национальной валюты эффективным способом
поддержки корпоративной экономики, по мнению многих специалистов, вряд ли правомерно.
Во всяком случае девальвация рождает инфляцию в значительных размерах, что может способствовать социально-экономической дестабилизации общества. Попытки решить проблему
поддержки корпоративной экономики за счет
выпуска государственных ценных бумаг также
сопряжены с большими финансовыми рисками.
Пример падения в России рынка ГКО-ОФЗ в
1998 г. служит наглядной иллюстрацией опасности развития ситуации по государственным заимствованиям на рынке ценных бумаг. Поддержка курса национальной валюты при выпуске
государственных облигаций отвечает интересам
крупных корпораций, расширяя их возможности участия в распределении государственного
бюджета. Это особенно видно на примере США.
Однако вряд ли кто-то будет отрицать тот факт,
что и теперь, и в ближайшем будущем госдолг
США по казначейским облигациям представляет собой опасность не только для Соединенных
Штатов, но и для всей мировой экономики.
Сфера финансового рынка является местом
ожесточенной конкурентной борьбы между транснациональными компаниями. Деятельность корпораций здесь весьма многообразна. Отметим
лишь ряд основных принципиальных моментов.
Во-первых, за счет операций на рынке ценных бумаг корпорации получают не только дополнительный предпринимательский доход в
пределах средней нормальной прибыли на инвестиции в ценные бумаги, но и ренту. В определенном смысле этот рентный доход можно назвать финансовой рентой. Ее вряд ли можно отнести к понятию квазиренты, так как существование последней связано с реализацией рентных
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доходов за счет заработной платы или прибыли
в пределах действительной цены производства.
По оценкам ученых, они составляют 2 % от капитализации фондового рынка, и если в 1999 г. капитализация фондового рынка составляла 36,03 трлн.
долл., финансовая квазирента - 0,72 трлн. долл.,
то в 2001 г. капитализация фондового рынка
достигала 32,19 трлн. долл. и финансовая квазирента - 0,64 трлн. долл. В 2007 г. капитализация
фондового рынка составила 37,37 трлн. долл., соответственно, финансовая квазирента - 0,75 трлн.
долл.2 Нам представляется, что рента, возникающая на рынке ценных бумаг, есть сложная форма функционирования специфического фиктивного капитала, образование которого связано с
монополизацией информации о движении капитала, с его эффективностью в мировом экономическом пространстве. В определенной мере
рента на рынке ценных бумаг - это информационная рента. Информационный фактор является
существенным элементом изменения курса ценных бумаг. Корпоративный капитал выступает
на рынке ценных бумаг как венчурный и может
позволить себе масштабные операции с достаточно большой степенью финансового риска.
Возможности малых и средних инвесторов здесь
ограничены. Крупные транснациональные корпорации способны повлиять в свою пользу в
зависимости от ситуации как на “бычьем”, так и
на “медвежьем” рынке ценных бумаг, используя свои информационные возможности. При
этом прибыль от таких операций значительно
превышает затраты. Есть и другая составляющая
ренты корпораций на рынке ценных бумаг. Она
связана с масштабными перераспределениями
ренты из других сфер, включая и другие рынки.
Это особенно видно на примере нефтяных транснациональных компаний.
Во-вторых, корпорации являются основными эмитентами ценных бумаг. Современный уровень развития экономики любой страны и даже
крупных регионов в глобальной экономике определяется степенью развития корпораций или
корпоративной экономики, как важнейшей части национальной и мировой системы хозяйствования. В макроэкономическом аспекте корпорации являются глобальными заемщиками денежного капитала. Основным механизмом в решении этого вопроса выступает деятельность корпораций как крупнейших эмитентов ценных бумаг. В глобальном масштабе современный рынок формируется двумя потоками инвестиционных ресурсов - государственными бюджетными
ассигнованиями и корпоративной инвестиционной деятельностью, направленной на развитие
реальной экономики. Особенностью современ-

ного этапа развития мировой экономики является усиление ее виртуальности. Основой хозяйственного развития выступает реальный сектор
экономики и реальная стоимость. Созданная в
результате действия монопольной политики корпораций современная финансовая экономика
большей частью базируется на рентных доходах
как в национальном, так и в международном аспектах. Корпорации при этом способны продавать населению необеспеченные собственные
ценные бумаги, поддерживая их курс не путем
реальных инвестиций в новые проекты, технологические решения, а с помощью информационно-финансовых манипуляций на рынке ценных бумаг. Возникает замкнутый круг, когда в
рамках национального государства вся сверхприбыль присваивается исключительно крупными
корпоративными собственниками, имеющими
акции первого эшелона, а на уровне глобальной
экономики рентные доходы различного вида оседают в транснациональных группах (ТНК и
ТНБ). Однако благодаря сложившейся системе
денежных потоков не только на товарных и финансовых рынках, но и в налоговых и бюджетных операциях, возвращается крупный корпоративный капитал, приращенный на величину ренты и нераспределенной прибыли. Доступ на эти
рынки слабеющим корпорациям (корпоративным
собственникам) второго и третьего эшелонов, а
также малому бизнесу практически закрыт. Этим
не отрицается тот факт, что корпорации осуществляют и реальное инвестирование. Здесь мы
лишь хотим подчеркнуть, что корпорации, как
основные эмитенты ценных бумаг, способны
глобально воздействовать и положительно, и отрицательно на весь воспроизводственный процесс, на социально-экономическую ориентацию
отдельных государств.
Наряду с движением денежного капитала на
ссудном рынке и в операциях с ценными бумагами важно уделить дополнительное внимание собственно действительному капиталу и форме его
реализации через предпринимательский доход.
Основными его формами являются дивиденд и
курсовая разница. Образование последней в реальном секторе экономики предполагает, как правило, определенные инвестиции самой корпорации, речь идет о самофинансировании инвестиционного процесса за счет предпринимательского
дохода. Если исходить из классической предпосылки, что собственники-предприниматели корпорации не являются ее наемными топ-менеджерами, то смысл общественной проблемы защиты
прав акционеров следует рассматривать в аспекте
глобального противоречия между экономическими интересами собственников-предпринимателей,
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которым принадлежит корпорация и которые осуществляют за ней контроль, и управленческого
персонала и других наемных работников, хотя
можно выявить различие между собственниками
корпорации и предпринимателями, которое, на наш
взгляд, состоит в том, что по отношению к функции регулирования корпораций собственники
делятся на две основные категории - пассивных
и активных. Первая категория имеет незначительный пакет акций и не способна активно влиять
на управленческие решения, вторая - напротив,
обладает контрольным пакетом (или существенным) и может активно определять положение топменеджмента на собрании акционеров, оценивает
его решения по принципиальным вопросам. В корпорации именно последняя группа собственников может рассматриваться в качестве предпринимателей.
В связи с отношениями предпринимателей
и топ-менеджмента возникает вопрос об образовании управленческой ренты. В известной степени можно утверждать, что у топ-менеджмента
корпораций доходы наряду с оплатой труда включают управленческую ренту, которую можно рассматривать как форму реализации монополии
собственности на некоторые ограниченные виды
квалифицированной рабочей силы, непосредственно связанной с особенностями управленческого труда. Монопольная избыточная прибыль
как действительная, так и фиктивная стоимость
распределяется между субъектами экономических отношений в рамках корпорации. Избыточная прибыль корпораций в рамках модели совершенной (свободной) конкуренции может стать
дополнительным источником выплат в различных вариантах стимулирования деятельности не
только менеджмента, но и рабочих. Если использование всей этой рабочей силы осуществляется
в параметрах модели совершенной конкуренции
на рынке труда, то дополнительные выплаты из
полученной избыточной прибыли корпораций
следует рассматривать как часть избыточной прибыли, полученный за счет более эффективного
менеджмента и рабочих. Она присваивается наемными работниками, включая управленческие
кадры, как дополнительная прибыль на человеческий капитал. Возможна и иная ситуация, когда
корпорация вынуждена использовать исключительную по качеству рабочую силу, включая и
менеджмент. В этом случае дополнительные выплаты менеджменту и другим работникам по своей природе являются рентой, хотя их оплачивают за счет действительной цены реализации продукции и услуг корпорации, сокращая при этом
возможности образования действительной избыточной прибыли. По сути эта ситуация анало-

гична приобретению каких-то ресурсов (например, сырья) по рыночным ценам, содержащим
ренту (т.е. фиктивную стоимость).
Монопольная избыточная прибыль корпораций также может быть (а может и не быть)
основой образования управленческой ренты, как
и ренты на рабочую силу других работников.
Если монополизация тех или иных факторов
производственной деятельности непосредственно поддерживается работой тех или иных менеджеров либо других работников, то мопопольная избыточная прибыль корпораций становится источником образования управленческой ренты, которая есть в этом смысле рента на рабочую силу, о которой писал в свое время А. Маршалл. Однако управленческая рента может быть
и другого характера. Речь идет не об особых качествах менеджмента, его значении как при образовании избыточной действительной, так и
фиктивной прибыли, вопрос в другом - в возможности монополизации управленческих функций в рамках корпораций определенным слоем
менеджеров (топ-менеджеров). Возникающая
здесь управленческая рента может рассматриваться как особая институциональная рента. Особенность ее в том, что она возникает в рамках корпорации, как в рамках совершенной, так и не
совершенной модели рынка. Эту ренту можно
назвать как разновидность статусной институциональной ренты.
В итоге управленческая рента, возникающая
в рамках корпораций, может иметь двойственную природу - с одной стороны, это обычная
рента на рабочую силу, а с другой - она может
быть как статусная институциональная рента.
Образование управленческой ренты можно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном значении. Присвоение управленческой ренты менеджметом может быть мощным
стимулом, направленным на развитие инновационно-активных корпораций. Если не прямо,
то косвенно управленческая рента будет способствовать переходу экономики страны на инновационный тип развития, который в настоящее
время признается приоритетным.
Мы придерживаемся той точки зрения, что
изъятие, распределение и перераспределение управленческой ренты будут определяться фазой
цикла, на которой находится экономика страны.
На фазе подъема необходимо изымать управленческую ренту в пользу общества, в то время как
во время рецессии ее целесообразно оставлять
на инновационное развитие предприятия, усиление низкой загрузки уже существующих производственных мощностей и увеличение конечного спроса. Применительно к современной эко-
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номике России рентная составляющая наряду с
инновационной составляющей должна стать обязательным элементом воспроизводственного процесса. На механизмы формирования управленческой ренты отчасти накладывается уникальная
для данной страны историческая традиция, национальная, региональная и отраслевая специфика. Как результат, в настоящее время в России при недостаточно оформившейся институциональной структуре коммерческой деятельности и дефиците правовых механизмов ее регламентации именно коррупция в составе управленческой ренты занимает доминирующее положение. Применительно к деятельности корпораций коррупция проявляет себя не только в попытке необоснованного присвоения управленческой ренты, но и в сознательном (не бескорыстном) принятии решений не в пользу корпорации. Последнее обстоятельство особенно характерно для государственных корпораций.
Заслуживает внимания проблема соотношения управленческой ренты и предпринимательского дохода. С эпохи первых корпораций в мире
произошли глобальные сдвиги в общественном
разделении труда, и в современных промышленно развитых странах для корпораций характерна
трехклассовая система хозяйствования. Собственники (предприниматели) капитала, топ-менеджеры и рабочие (включая инженерно-технический
персонал) являются непреложным атрибутом
функционирования корпоративного капитала.
Положение собственника-предпринимателя в
этом аспекте практически не изменилось, включая и присвоение прибавочного продукта. Но
предпринимательские функции, связанные с управлением, в значительной мере перешли к новому субъекту отношений - классу топ-менеджеров. Ясно, что конструкция, разработанная
К. Марксом для капиталиста-предпринимателя,
не вписывается в параметры деятельности топменеджеров. Их деятельность достаточно усложнилась, и эта работа в подавляющем большинстве случаев носит характер высококвалифицированного труда. Топ-менеджер, как и вся используемая корпорацией рабочая сила, выступает в виде человеческого (интеллектуального) капитала и требует, естественно, не только постоянного воспроизводства, но и определенного дохода. Поэтому доход топ-менеджера состоит из
трех основных элементов. Это основная часть
для обеспечения нормального воспроизводства
самого топ-менеджера и его семьи, вторым элементом выступает нормальная прибыль на человеческий капитал и последнее место занимает управленческая рента. Что же касается собственника капитала, то он получает нормальную при-

быль на свой капитал, если последний выступает как действительный капитал, или ренту на
фиктивный капитал. В этом смысле управленческая рента является исключительно доходом
топ-менеджеров, когда последние получают в
безвозмездное монопольное пользование некий
ресурс, обеспечивающий им присвоение части
избыточной прибыли, как созданной в рамках
данной корпорации, так и полученной за счет
прочих источников.
Предпринимательская деятельность в настоящее время сводится к общему контролю за движением собственного капитала, т.е. ее в полной
мере можно отождествлять с контролем за капиталом как за собственностью, так и за функцией. Здесь суть дела не меняет тот факт, использует ли предприниматель собственный или заемный капитал. Например, в рамках корпорации
собственники несут материальную ответственность как за собственными, так и за заемными
активами. С этих позиций предприниматели и
топ-менеджеры принадлежат к разным социальным классам современного общества, и они
находятся на противоположных позициях в единой системе регулирования движения корпоративных ресурсов. Еще К. Маркс в своем учении
о земельной ренте отделяет земельных собственников как самостоятельных владельцев фиктивного капитала в сельском хозяйстве от предпринимателей как собственников действительного
капитала и пользователей на правах аренды фиктивным капиталом (землей) и рабочей силой; при
этом самостоятельным классом выступают наемные работники, являющиеся собственниками
своего человеческого капитала. С нашей точки
зрения, подход К. Маркса к делению буржуазного общества на такие три класса с определенными уточнениями вполне допустим. На этом
фоне образование и распределение управленческой ренты являются сложным процессом, который возникает в рамках изменений в классе наемных работников. Появление топ-менеджеров,
как и некоторых других категорий наемного персонала, имеющих особое положение как высококлассных специалистов или занимающих особое
монопольное положение в рамках корпорации,
способствует получению ими управленческой ренты. Такие права этих категорий лиц наемного
труда являются их частной собственностью, хотя
в большинстве случаев носят временный характер. Анализ распределения прибыли в крупных
акционерных обществах в России показывает, что
корпорации в лице своих собственников предпочитают увеличивать размеры дивидендных
выплат в общем объеме чистой прибыли, и это
одно из серьезных препятствий на пути исполь-
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зования избыточной прибавочной стоимости в
качестве инвестиционного источника для реализации инновационных программ. И если в 2005 г.
доля дивидендных выплат в общем объеме чистой
прибыли составляла 10 %, то в 2008 г. - 81,7 %3.
Эта тенденция обусловливается двумя основными причинами.
Во-первых, недостаточен уровень разделения функций между собственниками-предпринимателями и наемным топ-менеджментом. Практически весь ход реформирования экономики
России в последние годы был связан с попыткой передать контроль за собственностью предприятий сложившемуся в советские годы высшему управленческому звену. Это способствовало неразвитой форме предпринимательской и управленческой деятельности в рамках корпораций.
Возник слой главных собственников-управленцев, которые не заинтересованы в развитие собственно самих корпораций, так как не способны
удержать контрольный пакет при дополнительных эмиссиях акций. В данном случае интересы
таких собственников - топ-менеджеров сводятся
к получению максимального размера оплаты труда и дивиденда, а также к организации личного
дохода с малых предприятий, осуществляющих
сервисное обслуживание соответствующей корпорации. При всех недостатках российского рынка ценных бумаг, он все же способен реагировать на такое управление корпоративным капиталом.
Во-вторых, существует и более фундаментальная причина преимущественного роста дивидендов по сравнению с затратами на инвестиционную деятельность данной корпорации. Эта
причина определяется отсутствием реальных условий для инвестиций в новые инновационные
проекты, имеющие значение в глобальной экономике. В данном случае увеличение дивидендов становится средством не только механизмом
роста дохода собственников предприятия, но и
гарантией устойчивого курса акций соответствующей корпорации на рынке ценных бумаг.
В результате проведенного анализа можно
сделать ряд выводов:
 развитие корпоративного капитала путем
новых эмиссий акций способствовало усилению
их финансовой мощи и стало реальным механизмом монополизации практически всех сфер современной экономики, что в свою очередь способствовало росту фиктивного капитала в экономике;
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 в процессе движения кругооборота и оборота корпоративного капитала происходит обособление движения денежного, действительного
и фиктивного капиталов корпораций и реализация этих активов в соответствующих доходах ссудном проценте, предпринимательском доходе
и ренте;
 все собственники корпораций получают дивиденды и имеют курсовую разницу с пакетов
своих акций; экономическая природа этих доходов весьма разнообразна: при определенных ситуациях - это процент, при других - предпринимательский доход или рента;
 с развитием корпоративных отношений
возникает различие между собственниками корпорации и предпринимателями; предпринимателями в корпорации являются те ее акционеры,
которые обладают контрольным (или существенным) пакетом и могут активно определять положение топ-менеджмента на собрании акционеров, оценивают его решения по принципиальным вопросам; предприниматели получают за эту
деятельность определенное вознаграждение (статусный предпринимательский доход или статусную ренту);
 определена экономическая природа управленческой ренты, которая, с одной стороны, является рентой на рабочую силу, а с другой статусной (институциональной) рентой;
 в современной российской экономике экономические отношения в корпорациях в подавляющем большинстве не являются развитыми,
что определяется как совмещением функций основных собственников (предпринимателей) и топменеджмента. Это сдерживает новую эмиссионную деятельность корпораций, возможности реализации ими современных инновационных проектов, усиливает заинтересованность предпринимателей в преимуществом росте дивидендов при
собственных инвестициях, не способствует увеличению курса акций и в целом отрицательно
влияет на развитие российского рынка ценных
бумаг.
1
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В статье рассматривается влияние венчурного капитала на становление инновационной экономики. Автор раскрывает понятия “инновация”, “инновационный процесс”, “инновационная
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Инновационное развитие является условием устойчивости современной экономической системы. Развитие инновационной сферы базируется на историческом сознании населения - традициях, навыках, новаторстве людей и, наряду с
совершенствованием технологий, предполагает
создание соответствующих организационно-экономических форм.
Само по себе понятие “инновация” было введено в научный оборот сравнительно недавно и в
условиях рыночной экономики такой неотъемлемый критерий инновации, как практическая воплощенность новой идеи, оказывается тесно связанным с критерием ее коммерческой реализуемости посредством появления на рынке новой
(инновационной) продукции или услуг.
В научной экономической литературе сформировались два основных подхода к определению инноваций:
1) инновации как процесс реализации идеи
и ее превращения в готовый результат или как

основные стадии процесса - освоение, внедрение, коммерциализация, использование (П. Витфилд, П. Друкер, Й. Шумпетер, Г.А. Краюхин,
В.Г. Медынский, А.И. Пригожин, Л.Ф. Щербаков и др.). Главный акцент при данном подходе
делается именно на процессе обновления и постоянного улучшения;
2) инновации как результат некой деятельности (С. Менделл, Э.А. Гейгер, Л.М. Гохберг,
А.Н. Фоломьев и др.). В рамках данного подхода значительно проще и нагляднее исследовать
количественные и качественные параметры инноваций, определять экономический эффект от
их использования1.
Инновационный процесс можно определить
как комплексную деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию
и распространению новшеств.
В общем виде схему инновационного процесса можно представить следующим образом
(см. рисунок).

Инновационный процесс
3 этап

2 этап

1 этап

Диффузия инноваций
Инновации

Новации

Рис. Схема развития инновационного процесса
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Первый компонент инновационного процесса новации, т.е. новые идеи, знания - это результат законченных научных исследований (фундаментальных и прикладных), опытно-конструкторских разработок, иные научно-технические
результаты. Вторым компонентом инновационного процесса является внедрение, введение новации в практическую деятельность, т.е. нововведение или инновация. Третий компонент инновационного процесса - диффузия инноваций,
под которой подразумевается распространение уже
однажды освоенной, реализованной инновации,
т.е. применение инновационных продуктов, услуг или технологий в новых местах и условиях.
Таким образом, понятие “инновационного
процесса” шире понятия “инновации”, так как
собственно инновация (нововведение) выступает одним из компонентов инновационного процесса.
С инновационным процессом часто отождествляется понятие инновационной деятельности. Согласно определению, содержащемуся в
Словаре-справочнике понятий научной сферы в
российском праве (2002), это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных
знаний, технологий, видов продукции в различных областях экономики.
Наиболее точным представляется определение инновационной деятельности как процесса,
направленного на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо
научно-технических достижений в новый или
усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также как связанных с
этим дополнительных научных исследований и
разработок2. К ней необходимо отнести и деятельность, обеспечивающую создание инноваций, научно-технические услуги, маркетинговые исследования, разработку бизнес-плана проекта,
оценку экономической эффективности инновации, подготовку и переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность.
Комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению новаций, можно охарактеризовать как инновационную программу.
Эффективное функционирование конкурентного рыночного инновационного механизма не представляется возможным без мощной государственной поддержки инновационной деятельности.
Комплекс организационных, экономических и
правовых мер, направленных на развитие иннова-

ционной деятельности и являющихся частью государственной социально-экономической политики,
должен осуществляться в рамках хорошо продуманной инновационной политики государства.
Роль государства в развитии инновационной деятельности определяется:
а) содействием повышению инновационной
активности, обеспечивающей рост конкурентоспособности отечественной продукции на основе освоения научно-технических достижений и
обновления производства;
б) ориентацией на всемерную поддержку
базисных и улучшающих инноваций, составляющих основу современного технологического
уклада;
в) сочетанием государственного регулирования инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного инновационного механизма, защитой интеллектуальной собственности;
г) содействием развитию инновационной
деятельности в регионах России, межрегиональному и международному трансферту технологий,
международному инвестиционному сотрудничеству; защитой интересов национального инновационного предпринимательства.
Инновационный потенциал - совокупность
ресурсов различных видов, включающая в себя
материальные, финансовые, интеллектуальные,
научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.
К инновационному потенциалу можно отнести институциональные условия: нормативноправовые акты (от муниципального до федерального уровня), финансового и социального характера. К таким ресурсам относятся: исследовательская база, производственные помещения и
мощности, кадры, обладающие необходимой квалификацией, научный задел, производственные
технологии, финансовые средства для осуществления разработок и (или) производства, информационные ресурсы, сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынки.
Инновационная система - совокупность законодательных, структурных и функциональных
компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране. Основной задачей инновационной системы является рост общественного благосостояния за счет производства знаний, использующихся для модернизации технологических процессов и обновления
производственных мощностей, а также совершенствование выпускаемых товаров и услуг.
В качестве структурных компонентов инновационной системы можно выделить организа-
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ции частного и государственного секторов, которые во взаимодействии друг с другом в рамках юридических и неформальных норм поведения обеспечивают и ведут инновационную деятельность в масштабе государства. Эти организации действуют во всех сферах, связанных с
инновационным процессом в исследованиях и
разработках, образовании, производстве, сбыте
и обслуживании нововведений, финансировании
этого процесса и его юридически-правовом обеспечении.
Инновационная система включает в себя
следующие компоненты:
 нормативно-правовая база;
 субъекты инновационной деятельности организации и физические лица, осуществляющие создание и продвижение инновационного
продукта;
 инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности.
Важно подчеркнуть, что инновационный сектор - составная часть национальной экономики
в целом, поэтому ему присущи все характерные
особенности современной экономики - глобализационные процессы, международный научный,
информационный и хозяйственный обмен, привлечение иностранных инвестиций.
Затраты и преимущества, связанные с инновациями, могут неравномерно распределяться
между членами общества, что негативно влияет
на развитие его инновационной способности в
целом.
Фундаментальные технологические нововведения можно реализовывать только в совокупности с организационными и институциональными изменениями. Фундаментальные инновации требуют развития новых способов управления, новых организационных форм, дополнительных навыков у рабочей силы, новых вкусов
и привычек. Институциональные изменения
могут вызвать необходимость разработки новых
стандартов, патентов, услуг, новой инфраструктуры, изменения правительственной политики и
работы общественных организаций.
Если незначительные инновации легко принимаются обществом, у радикальных инноваций
могут возникнуть трудности, поскольку они несут в себе значительный элемент креативного
разрушения3.
На глобальном рынке индустрия венчурного инвестирования занимает важную роль в комплексе мер по переходу на модель инновацион-

ного развития, повышению конкурентоспособности и модернизации экономики. Сегодня инновационная деятельность становится главным
средством достижения экономического лидерства.
Конечно, при сравнении стадий венчурного предпринимательства Европы и США, где история
венчурного капитала насчитывает десятки лет, и
России, где первые венчурные фонды созданы в
1993-1994 гг., инновационная сфера российской
экономики выглядит на порядок слабее. Экономически развитые страны до 80 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивают за счет инноваций и высоких технологий,
поэтому во всем мире вложения в инновационные разработки считаются одним из наиболее
прибыльных размещений капитала.
Проблема развития венчурного финансирования в России имеет особое значение. Ориентация в последние десятилетия на получение доходов за счет экспорта нефти и газа, леса и металла (условно - сырья) приводит к явной зависимости страны от импортной продукции, предложить взамен которой российские производители мало что могут. По подсчетам С.Е. Нарышкина, доля России в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского назначения составляет, по разным оценкам, от 0,5 до 1 %,
тогда как доля США - 36 %, Японии - 30 %,
Германии - 16 %, а Китая - 6 %4. Поэтому в
создании новых коммерчески успешных инновационных предприятий, являющихся основой
для роста отраслей с высокой добавленной стоимостью, а также в перераспределении финансовых ресурсов в масштабах экономики и заключается, на наш взгляд, основная роль венчурной индустрии.
К сожалению, сегодня по более чем 50 так
называемым макротехнологиям, определяющим
техническое могущество государств, Россия полностью конкурентоспособна лишь по пяти-шести направлениям, и еще по семи-восьми отставание от лидеров некритично. Тем не менее, по
оценкам российского правительства, за счет прорыва в сфере нанотехнологий к 2015 г. объем
высокотехнологичной продукции российской
экономики должен возрасти до 900 млрд. руб., а
доля страны на мировом рынке инновационной
продукции должна составить не менее 3 %5.
В начале нового века было осознано, что
российские высокотехнологические инновационные компании на ранней фазе не вызывают интереса у профессиональных российских и зарубежных прямых инвесторов. Не получая финансовой поддержки, новые перспективные инновационные проекты “закрываются”, а зачастую
даже не развиваются, не имея для этого воз-
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можности, что снижает конкурентоспособность
страны. Поэтому рынок венчурных инвестиций
в России, который находится на этапе становления, требует (как это было и в других странах на
данном этапе) участия государства - для создания адекватных институтов венчурного инвестирования. Важной задачей является определение путей комплексного развития венчурной
индустрии и повышения роли государственного
участия в ее становлении. Также не менее важно
определение роли и частного бизнеса в развитии
национальной венчурной индустрии.
Создание институциональной инфраструктуры инновационной экономики очень важно для
формирования национальных, инновационных
систем, которые своей целью ставят достижение
конкурентоспособности страны, модернизации
экономики, ее национальной продукции и услуг, а также повышение качества жизни населения и обеспечение его занятости.
Как было установлено ранее, необходимой
базой развития венчурного капитала является
наличие следующих условий:
1. Инновационные разработки, имеющие
высокий коммерческий потенциал.
2. Наличие профессиональных менеджеров.
3. Существование капитала институциональных инвесторов.
Рассмотрим основные аспекты, характерные
для российской венчурной индустрии на данный момент.
1. Динамика малых и средних предприятий.
Потенциальный объем рынка венчурного инвестирования оценивается очень высоко. Не менее
70 тыс. предприятий, зарегистрированных в России, могут стать объектом инвестирования.
2. Существует обширный интеллектуальный
потенциал. Так, в Российской Федерации, помимо интересных разработок в сферах коммуникации и компьютерных технологий, существует
множество невостребованных разработок в области аэрокосмического комплекса, ВПК, биотехнологий.
3. С каждым годом инновационные предприниматели и менеджеры предприятий становятся все более профессиональными и опытными в данной сфере.
4. Источники финансирования в каждой
стране различаются в силу специфики финансовой индустрии каждого государства. Потенциальные источники инвестиций в России - корпорации, банки, фонды, средства населения. Важно отметить, что в соответствии с законодательством в России у некоторых институциональных инвесторов (например, пенсионных фондов)
существуют определенные ограничения на рис-
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ковые вложения: среди разрешенного перечня
возможных направлений вложений венчурные
фонды отсутствуют.
Конечно, понятие “венчурная система”
нельзя сводить лишь к совокупности институтов венчурной индустрии. Это еще и множество
процессов, отношений, взаимосвязей, находящихся в постоянной динамике.
Учитывая опыт стран с развитой национальной системой венчурного инвестирования, можно выделить основные задачи по развитию национальной системы венчурного инвестирования.
Первая задача: за счет содействия развитию инновационных предприятий и перевода их
в направлении научно-технического развития создание спроса на венчурный капитал. Содействие осуществляется путем формирования (подготовки) кадров инновационного менеджмента,
защиты прав интеллектуальной собственности,
путем создания региональных и межрегиональных инновационно-активных кластеров.
Вторая задача: рост предложения венчурных инвестиций. Инструментами для достижения этой задачи является создание венчурных
фондов со 100 %-ным или частичными участием государственного капитала, предоставление
грантов, кредитов участникам фонда, создание
гарантийных фондов, предоставление льгот по
подоходному налогу для физических лиц, осуществляющих крупные инвестиции, или на долгий срок и пр.
Третья задача: развитие инфраструктуры,
информационного обеспечения, фондовых рынков (в том числе становление международного
финансового центра в г. Москве), а также содействие формированию венчурных союзов или
консорциумов.
Четвертая задача: усиление роли региональных органов и межрегионального сотрудничества, разграничение полномочий уровней всех
видов власти, представление грантов местных
бюджетов по инновациям, государственные региональные гарантии.
1
Макаров В.Л. Горизонты инновационной экономики в России. Право, институты, модели. М.,
2010.
2
Там же.
3
Ефимушкин С.Н., Овсянникова А.Б. Совершенствование национальной инновационной системы как
основы экономического роста (опыт Финляндии) //
Рос. предпринимательство. 2004. 6. С. 20-26.
4
Нарышкин С.Е. Инновационный потенциал
современного российского общества // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. М., 2009. Вып. 2. С. 4-11.
5
Там же.

Поступила в редакцию 07.02.2011 г.

69

70

Экономическая теория

Экономические
науки

3(76)
2011

Экономическая теория

Экономические
науки

3(76)

Экономика и управление

2011

71

Экономика и управление

Экономические
науки

3(76)
2011
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В статье рассматривается роль целевых программ при принятии инвестиционных решений, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства на инновационной основе.
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Восстановление отраслей сельского хозяйства
и их рациональное размещение в регионах, где
для этого имеются природно-климатические, экономические и социальные условия, связаны с
большими инвестициями. Поэтому одной из
проблем, которые стоят перед федеральными и
региональными органами власти, является формирование инновационных стратегий, которые
отражаются в целевых отраслевых программах.
Инновационные стратегии находят все более широкое распространение в сельском хозяйстве развитых стран, что обеспечивает рост урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, повышение производительности труда. Опыт этих стран показывает,
что определяющим условием осуществления инновационной стратегии развития аграрной сферы экономики является признание сельского хозяйства как приоритетного направления развития национальной экономики и инвестирования
на эти цели средств государственного бюджета.
Следует отметить, что в России сельское хозяйство тоже обозначено таковым с 2006 г.
Инновации и инвестиции - взаимосвязанные процессы, а инновационно-инвестиционная
деятельность представляет собой регулируемый
на всех уровнях процесс по внедрению научнотехнических разработок в производство. Особенностью развития агропромышленного комплекса России с переходом к рыночной экономике
является то, что в своей основе он опирается на
инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования, ставших в условиях рынка самостоятельными.
Рассматривая инвестирование в современных
условиях развития сельскохозяйственного производства как процесс, можно отметить, что инвестиционное решение в этой сфере приобретает
стратегическую направленность, это подтверждается определением правительством на перспек-

тиву технической и технологической модернизации отрасли в качестве стратегической цели.
Ускорение и усложнение изменений во внешней среде, которые обусловливают формирование стратегической направленности инвестиционных решений, заставляют искать пути повышения обоснованности принимаемых инвестиционных решений на всех уровнях управления
АПК. При этом на федеральном уровне определяются приоритетные направления, которые находят свое отражение в пятилетних программах
развития сельского хозяйства и отраслевых федеральных программах. На региональном уровне разрабатываются региональные программы развития сельского хозяйства и целевые региональные программы развития отдельных отраслей,
которые предусматривают рациональное использование имеющегося в регионе ресурсного потенциала1.
Следует заметить, что в результате аграрной
реформы и институциональных преобразований
центр тяжести в принятии инвестиционных решений переносится с федерального на региональный уровень. Именно на региональном уровне
формируются инвестиционные программы по
приоритетным направлениям развития аграрного производства, формируется правовая база, стимулирующая частных инвесторов вкладывать свои
средства в развитие сельского хозяйства отдельных регионов, именно здесь развиваются партнерские отношения властных структур с бизнесэлитой.
С переходом на инновационную модель хозяйствования все большее значение обретают разработка концепций осуществления инвестиционных процессов, методологических аспектов формирования инвестиционных программ, исследование проблем привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов. Инвестиционное решение отличается от других управлен-
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ческих решений тем, что оно направлено на обеспечение процесса расширенного воспроизводства
и предполагает использование части дополнительного общественного продукта для повышения качества и увеличения количества всех элементов производительных сил общества.
В основе инвестиционного решения лежат
экономические интересы субъектов отношений
по поводу инвестиций. При этом инвестиционные решения в аграрном производстве характеризуются долгосрочностью получения результатов, обусловленной масштабностью решения и
неопределенностью, вследствие разрыва во времени между принятием решения к реализации и
получением отдачи. В силу этого не всякая инвестиционная деятельность в АПК может быть
стратегической, для этого она должна иметь своей
целью кардинальное изменение функционирования объекта управленческого воздействия. Это
воздействие предполагает качественное изменение объекта управления, в ходе которого может
перестраиваться внутренняя структура, состав и
характер взаимоотношений с внешним окружением.
Надо сказать, что инвестиционное решение
в аграрной сфере приобретает стратегическую направленность, если его реализация связана с упреждением воздействий окружающей среды (возможности и угрозы) и с учетом специфики организации (сильные и слабые стороны). В этой
связи можно выделить ряд характеристик эко-

номических интересов, наличие которых позволяет причислить инвестиционное решение к разряду стратегических, к которым относятся: инновационный характер; необратимость последствий; направленность на перспективные цели
предприятия, на возможности, а не на задачи,
на будущее, а не настоящее; неопределенность
множества альтернатив и самостоятельность процедуры их формирования; субъективность по
своей природе.
Эволюционная система всегда подвержена
трансформирующим воздействиям внешних и
внутренних сил. Когда система проходит некоторые критические значения внешних параметров, в ней могут возникнуть внезапные изменения структуры. Анализ показывает, что данные
положения экономической синергетики позволяют объяснить внутреннюю сущность стратегического инвестиционного решения в АПК как
проявление необходимости реагирования на воздействия окружающей среды. Между тем разработку и реализацию стратегического инвестиционного решения в АПК можно рассматривать
как результат взаимодействия множества носителей экономических интересов организации,
подверженных влиянию внутренних и внешних
сил на различных уровнях (рис. 1)2. Применительно к практике это означает, что необходимо
при разработке инвестиционных решений не
только определить уровни принятия таких решений, но и иметь стратегию снижения рисков.
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Рис. 1. Схема согласования интересов субъектов инвестиционной деятельности
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Инвестиции в развитие отдельных отраслей
АПК на инновационной основе в регионе осуществляются посредством реализации целевых региональных программ за счет бюджетных средств
и привлечения средств частных инвесторов. Для
привлечения последних в регионе проводятся
инвестиционные форумы и ярмарки. Для мотивации частных инвесторов имеются различные
преференции, в том числе налоговые льготы.
Однако выделяемых средств из всех источников
финансирования во всех регионах Российской
Федерации недостаточно, и это сдерживает инновационную активность сельхозпроизводителей.
Начиная с 2003 г. в экономике страны осуществляется переход к программно-целевому
методу управления (рис. 2)3, который включает:
разработку концепций развития отдельных от-

сивным регионам европейского центра страны с
угрожающими темпами сокращения сельского населения и сельскохозяйственного производства,
а также регионам Дальнего Востока и Крайнего
Севера4.
С 2009 г. осуществляется реализация отраслевых федеральных и региональных программ
“Развитие мясного скотоводства”, “Развитие
молочного скотоводства” и др. Однако реализация первых отраслевых программ показала, что
не все регионы составляют такие программы. В
их отборе для финансирования присутствует
субъективный фактор. В результате реализации
этих программ увеличивается дифференциация
регионов по уровню их развития.
В то же время более полное использование
ресурсного потенциала отдельных регионов свя-
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Рис. 2. Система программно-целевого метода
раслей и целевых отраслевых программ с утверждением индикаторов роста и обоснованием ресурсного обеспечения для их выполнения.
Региональным программам, прошедшим в
установленном порядке конкурсный отбор, предусматривается выделение средств в течение периода их действия. При разработке и реализации региональных программ целесообразно учитывать дифференциацию субъектов Российской
Федерации исходя из сложившихся особенностей ведения сельскохозяйственного производства,
обусловленных как природными, так и социально-экономическими факторами. Природно-экономическое разнообразие страны определяет приоритетную роль и место регионов в территориальном разделении труда в сельскохозяйственном производстве, решении задач его инновационного развития. Особое внимание при разработке региональных программ развития сельского хозяйства должно быть уделено проблемным территориям страны, в том числе депрес-

зано, прежде всего, с их участием в реализации
отраслевых программ. Республики Татарстан и
Калмыкия, а также Краснодарский, Ставропольский и Красноярский край получили самые большие суммы из федерального бюджета в рамках
реализации Госпрограммы и отраслевых целевых программ, и это сказывается на результатах
их деятельности. В соседних регионах, с такими
же примерно условиями, но не получившими
средств на реализацию целевых программ, ресурсно-воспроизводственный кризис углубляется, продолжает уменьшаться поголовье животных, сужаться производство отдельных отраслей
животноводства.
Начало дифференциации регионов было положено с реализацией ПНП “Развитие АПК”. В
рамках данного проекта субсидированные кредиты выдавались на конкурсной основе при выполнении определенных требований. Одним из
невыполнимых требований для многих регионов стало то, что реализация проектов должна
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была осуществляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, а также привлечения частных инвестиций.
Выделение средств на выплату компенсаций из
регионального бюджета требовало внесения изменений в утвержденные законы о бюджетах.
Такие изменения вносились только в тех регионах, где наблюдается гармонизация законодательной и исполнительной власти. Кроме того, для
получения субсидированных кредитов необходимо формирование региональных и муниципальных залоговых фондов, что также сдерживается
во многих регионах. Причиной этому стало,
прежде всего, рассогласование интересов отдельных экономических агентов, а также отсутствие
целей расширенного воспроизводства отраслей
сельского хозяйства на инновационной основе и
(или) отсутствие политической воли в достижении целей. Такое положение предполагает делать оценку рисков реализации представленных
проектов.
Во-первых, с переходом от централизованно планируемой экономики к рыночным отношениям государство само выступает в качестве
источника возникновения и развития явлений и
процессов, отрицательно воздействующих на отдельные области экономики. Это связано, прежде всего, с желанием необоснованно ускорить
развитие переходных процессов, которые сами
по себе требуют проведения долгосрочных мероприятий поступательного характера, а также с
резким и необоснованным отказом от практически всех достижений командной экономики,
хотя некоторые из них содержат в себе рациональное зерно, например стратегическое планирование. С другой стороны, можно говорить о
том, что, отказавшись от долгосрочного планирования на основе миссии и стратегических це-

лей, используемого высшим менеджментом зарубежных компаний и правительств в качестве
одного из основных методов управления, на вооружение были взяты старые командно-административные методы управления экономикой, носящие характер непосредственного воздействия
на объект. Таким образом, в современных условиях государство выступает в качестве генератора риска, связанного с неожиданным изменением экономической политики. Поэтому реализация последовательной и предсказуемой государственной политики обеспечит снижение рисков
всей хозяйственной деятельности в отраслях переработки. В данной связи для снижения рисков
хозяйственной деятельности в отраслях сельского хозяйства, в первую очередь, необходимо долгосрочное планирование на региональном уровне в рамках стратегии развития отрасли. Причем
эти долгосрочные планы должны носить чисто
рекомендательный характер, а стимулирование
предприятий к исполнению этих планов в рамках следования общей стратегии развития должно осуществляться косвенно. Для общего согласования различных долгосрочных планов по выходу отрасли из кризиса и ее дальнейшему развитию, а также мероприятий по реализации этих
планов целесообразно разработать региональную
инвестиционную программу развития отрасли.
Это обеспечит четкое следование стратегии развития отрасли. Программа должна включать в
себя не только желаемое состояние отраслей в
будущем в виде долгосрочных планов, но и, в
первую очередь, совокупность мероприятий, которые необходимо реализовать в настоящем, чтобы добиться выполнения указанных планов.
Схема функционирования программы развития
отраслей может выглядеть следующим образом
(рис. 3).

3(76)
2011

Анализ положения дел в отраслях сельского хозяйства
Региональная программа развития отрасли
Формулирование стратегии развития отрасли
Разработка стратегических планов
Разработка мероприятий по реализации
стратегических планов: сроки, инструменты,
исполнители, источники финансирования и др.
Определение соответствия отдельных инвестиционных
предложений стратегии развития отрасли
Отдельные
инвестиционные
предложения

Финансирование из областной
инвестиционной программы

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г

Самостоятельный
поиск инвестора

Рис. 3. Схема функционирования региональной отраслевой программы
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Во-вторых, в качестве мероприятий по снижению рисков инвестиционной деятельности в
рамках региональной программы развития отраслей необходимы поддержка государством тех инвестиций, которые соответствуют генеральной стратегии их развития, и отказ от поддержки инвестиций, противоречащих или не соответствующих ей.
Эта поддержка должна выполняться чисто экономическими методами, исключающими предоставление преимуществ одним предприятиям перед другими на законодательной основе. В данном случае
генеральной стратегией развития отраслей АПК
должно являться техническое перевооружение производственных мощностей. Поэтому от региональных органов власти требуется поддержка в объемах, определенных расходной частью бюджетов,
тем предприятиям отрасли, которые пытаются реализовать инвестиционные проекты, предполагающие обновление и совершенствование своих основных фондов как за счет средств регионального
бюджета, так и за счет средств, поступающих из
федерального бюджета. В этой связи основным
критерием выбора победителя в инвестиционном
конкурсе на оказание государственной поддержки
в рамках областной инвестиционной программы,
проводимом региональными органами власти, должно стать соответствие инвестиционного проекта
генеральной стратегии развития отрасли.
Проекты, предполагающие создание новых
производств и имеющие своей основной целью
получение прибыли, в финансовой поддержке
не нуждаются по определению. Региональным
органам власти разумно обеспечить благоприятные условия экономического характера для реализации таких проектов на базе старых производств, которые при этом будут подвергаться
переоснащению для как минимум совершенствования технологии и сохранения ассортимента
выпускавшейся ранее продукции. В данной связи разумно предоставить таким предприятиям
некоторые преимущества перед торговыми фирмами, реализующими импортные продукты питания, которые создают конкуренцию отечественным товарам.
Средства, необходимые для указанной поддержки предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность, соответствующую генеральной стратегии, представляется возможным
получить за счет прибыльных предприятий в
рамках отрасли. Для этого необходимо определить оптимальный уровень суммы различных
административных ограничений, позволяющий
развить инвестиционную деятельность до максимальной величины капитальных вложений.
В-третьих, для снижения рисков хозяйственной деятельности, генерируемых государством в
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перерабатывающие отрасли АПК, необходим пересмотр государственной политики по отношению
к отрасли. Такой подход связан с историей развития перерабатывающей промышленности России
в постсоветский период, когда на основе малообоснованных представлений о монополизации экономики в отношении отрасли проводились мероприятия по антимонопольной политике для предоставления всяческих преимуществ группе отраслей
сельского хозяйства. При этом главная роль в развитии АПК отводилась именно сельскому хозяйству, которое всегда и везде в силу чисто экономических законов было убыточным и дотационным. Кроме того, если ранее государство брало на
себя все риски сельского хозяйства вплоть до закупки сельскохозяйственного сырья в неурожайные годы за рубежом, то теперь эта отрасль экономики должна самостоятельно решать свои проблемы в условиях рынка. И, как видно из официальной статистической отчетности за годы реформ,
такая политика только усугубила и без того тяжелое положение сельского хозяйства, обусловленное его низкой доходностью, а также скачкообразным переходом к рыночным отношениям.
Возможно, в краткосрочном периоде такая
политика была необходима и популярна для социально незащищенных групп населения, но в
долгосрочном периоде она привела к усугублению экономического кризиса во всем АПК.
Таким образом, переход к программно-целевому методу в управлении производством показывает, что необходимо не только составить
федеральные отраслевые программы, но и обосновать параметры размещения отраслей по регионам. И в рамках этих федеральных программ
средства направлять в те регионы, где имеются,
прежде всего, соответствующие природно-климатические условия. Сельхозпроизводителям для
участия в региональных программах необходимо срочно осваивать проектные технологии управления, так как только посредством реализации инвестиционных проектов сельхозпроизводители имеют доступ к средствам бюджета, выделяемым на реализацию целевых программ.
1
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Острота проблем развития предприятий электроэнергетики России, проявляющаяся, в частности, как реализация неэффективных вариантов
ее реструктуризации, в условиях интеграции в
мировую экономику, осложненных глобальным
экономическим кризисом, и деструктивное влияние этих факторов на экономическое развитие и
структурную перестройку электроэнергетики России вызывают законную тревогу. Это обстоятельство нашло свое проявление и в том, что проблема повышения функциональной эффективности
механизмов управления предприятиями электроэнергетики России рассматривалась в многочисленных нормативных актах Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, а
также Госдумы Российской Федерации. Специальные меры, направленные на стимулирование
структурных трансформаций развития предприятий электроэнергетики России, при реализации
приоритетов обеспечения энергетической безопасности России были реализованы со стороны
В.В. Путина во время его президентства и Д.А. Медведева - действующего Президента России, что
нашло отражение в серии президентских указов о
реформировании энергетики.

Топливно-энергетический комплекс играет
огромную роль в жизнеобеспечении населения
и является одной из структурных составляющих
развития производительных сил нашей страны
и ее регионов1. Экспорт энергетических ресурсов является важнейшим источником доходов национального бюджета (см. рисунок).
В энергетической стратегии России ставится цель достижения максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
роста экономики и повышения качества жизни
народа.
В предстоящий период развитие российской
экономики будет определяться следующими основными факторами и тенденциями:
 адаптацией к снижению мировых нефтяных цен и цен на металлы в условиях ограниченных возможностей по наращиванию физических объемов экспорта энергоносителей и основных сырьевых товаров;
 усилением зависимости платежного баланса
и экономического роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;

Рис. Структура экспорта российской экономики в 2008 г.
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 исчерпанием технологических заделов в
ряде высокотехнологичных отраслей экономики
при усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;
 необходимостью модернизации основных
фондов высокотехнологичных отраслей и преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);
 активизацией инновационно-инвестиционной компоненты роста;
 усилением дефицита на рынке рабочей
силы, началом снижения с 2008 г. численности
экономически активного населения при достаточно низком уровне безработицы;
 усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и укрепления курса рубля2.
Реализация реформ в электроэнергетике доказала, что этот процесс будет сложным, чувствительным и требующим много времени. Речь
идет не только о специфических деталях, часто
сложных, как таковых, а о взаимодействии между собой отдельных элементов в рамках всего
пакета реформ. Процесс требует тщательного анализа чувствительности всех вовлеченных сторон.
Опыт других стран говорит о том, что к основным характеристикам эффективного процесса
реализации относятся:
глубоко проработанная стратегия с ясными
целями, идентифицированными потенциальными рисками и продуманной последовательностью этапов развития и реализации для каждого
элемента реформ. В целом, наилучшим способом представляется создание законодательной и
регулирующей основы и структуры рынка до его
открытия и продажи самых крупных активов;
открытый и прозрачный процесс, который
облегчит координацию действий по развитию и
реализации реформ и обеспечит:
- четкую координацию действий между заинтересованными сторонами в отношении специфических деталей при осуществлении реформ;
- проведение консультаций с заинтересованными сторонами и их участие в развитии и реализации специальных элементов в рамках всего
пакета;
программы переходного периода, облегчающие апробирование новых механизмов и приобретение опыта всеми вовлеченными сторонами;
предоставление достаточного временного
периода для развития и реализации отдельных
элементов из пакета реформ;

лидерство государства в обеспечении процесса реформ в соответствии с графиком и в быстром и эффективном устранении препятствий3.
Мы можем предложить следующие механизмы управления энергокомпаниями при сохранении структуры организационно-правовых форм
и собственников энергокомпаний:
гарантированное выполнение государством
принятых на себя финансовых обязательств в
среднесрочном периоде;
государственная поддержка реализации направлений развития электроэнергетики путем
финансирования из федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации:
- капитальных вложений на реконструкцию
и строительство особо важных объектов электроэнергетической инфраструктуры и, в первую
очередь, объектов, обеспечивающих безопасность
функционирования электроэнергетических систем, а также на модернизацию и обновление парков оборудования электроэнергетических систем
и комплексов;
- затрат на проведение фундаментальных
научных исследований и инновационных научно-технических энергетических проектов, имеющих общегосударственное и общеотраслевое
значение;
- текущих затрат на реализацию мероприятий, в том числе на содержание и эксплуатацию
объектов, обеспечивающих безопасное функционирование электроэнергетических систем, и на
предоставление субсидий для осуществления социально значимых энергетических проектов;
предоставление государственных гарантий
по привлекаемым для финансирования наиболее
значимых инвестиционных энергетических проектов капиталам отечественных и иностранных
инвесторов;
изменение структуры финансирования электроэнергетики в направлении увеличения доли
пользователей и инвесторов на основе:
- содействия в развитии лизинга современных электроэнергетических систем и комплексов;
- содействия в организации консорциумов
и других объединений инвесторов для финансирования капиталоемких энергетических проектов, в том числе с участием иностранных инвесторов;
- учета особенностей электроэнергетической
инфраструктуры при установлении условий аренды государственного имущества, землеотвода и
землепользования;
- разработки и реализации экономических
механизмов, стимулирующих ускоренное обновление парка оборудования электроэнергетических систем и комплексов;
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- создания условий предприятиям электроэнергетики для выпуска облигационных займов
под государственные процентные гарантии;
- содействия защите и страхованию капитала частных инвесторов;
координация развития электроэнергетики
и электроэнергетического машиностроения:
- государственная поддержка программ электроэнергетического машиностроения, которые предусматривают: широкие возможности для производства техники с характеристиками “под заказ”
индивидуального потребителя, предполагают выгодные для потребителя экономические условия
приобретения техники (лизинг, продажа в кредит
и т.д.), а также предусматривают ее сопровождение на всем жизненном цикле (индустриальная
модернизация, техническое обслуживание и ремонт
электроэнергетических систем, комплексов и оборудования, находящихся в эксплуатации, утилизация техники, выводимой из эксплуатации);
- установление в целях поддержки отечественных производителей технических барьеров
для импорта электроэнергетической техники и
оборудования, технические характеристики которых не соответствуют действующим в России
требованиям, ограничений на импорт устаревшей электроэнергетической техники в тех случаях, когда он препятствует развитию производства в России аналогичных технических систем
и комплексов;
- повышение доступности кредитных ресурсов на реализацию инвестиционных энергетических проектов за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств государственных бюджетов на первоначальном этапе освоения перспективной отечественной техники;
- разработка комплекса технических регламентов, содержащих требования по обеспечению
безопасности и охране окружающей среды к
объектам технического регулирования в электроэнергетике;
создание условий для развития электроэнергетических технологий:
- государственная поддержка наращивания
генерирующих мощностей;
- совершенствование таможенных пошлин,
применяемых при ввозе передового научно-технического оборудования;
- создание условий для расширения производства оборудования;
- совершенствование системы стандартов,
применяемых в электроэнергетике, с учетом процессов международной интеграции;
создание условий для развития конкуренции на рынке электроэнергетических ресурсов и
услуг:

- поэтапное сокращение сферы государственного ценового регулирования и расширение рынка свободных цен;
- создание условий, обеспечивающих доступ потребителей к электроэнергетической инфраструктуре;
- устранение неоправданных административных и экономических барьеров для конкуренции электроэнергетических компаний;
- коммерциализация ресурсов и услуг электроэнергетической инфраструктуры с привлечением частных компаний;
- совершенствование системы лицензирования. Постепенный переход к более “мягким”
формам государственного регулирования, включая добровольную сертификацию;
- поддержка малого и среднего бизнеса в
электроэнергетике;
- предотвращение недобросовестной конкуренции российских компаний между собой, развитие их коммерческого сотрудничества, вступление в альянсы между собой и с иностранными
партнерами;
- содействие специализации компаний по
масштабу и характеру деятельности;
поддержка отечественных электроэнергетических компаний на международных рынках
электроэнергетических ресурсов и услуг:
- активная поддержка международных норм
и правил в сфере электроэнергетической деятельности, установленных общепризнанными многосторонними соглашениями, в частности, под эгидой организаций ООН, недопущение введения
неоправданных региональных ограничений, создающих дискриминационные условия для международной электроэнергетической деятельности;
- в период вступления России в ВТО обеспечение необходимой защиты наиболее слабо
развитых сегментов рынка электроэнергетических ресурсов и услуг (с учетом интересов потребителей, фактического и потенциального уровня
доступа иностранных поставщиков на каждый
сегмент, наличия адекватной законодательной и
нормативной правовой базы);
- создание для российских предприятий благоприятных экономических условий ведения бизнеса на тех сегментах рынка, где они работают;
- разработка механизмов оперативного принятия ответных мер в случаях, когда российские
компании подвергаются дискриминации за рубежом;
- повышение эффективности механизмов
национального регулирования сегментов рынка
международных энергетических проектов;
- проведение согласованной активной политики в международных организациях, осуществ-
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ляющих допуск на международные рынки электроэнергетических ресурсов и услуг;
- содействие участию российских компаний
в глобальных международных альянсах, сотрудничеству российских предприятий с компаниями стран СНГ и электроэнергетическими компаниями других сегментов электроэнергетики;
- защита российского рынка от нерегулируемого проникновения на него иностранных компаний;
- углубление интеграционных процессов в
отношениях со странами СНГ, защита общих
интересов стран СНГ на международном рынке;
- создание эффективной государственной
системы контроля за деятельностью российских
компаний на международных рынках энергетических проектов и иностранных предприятий в
России;
создание условий для повышения уровня
реализации электроэнергетического потенциала
Российской Федерации:
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- государственная поддержка энергетических
проектов России на международной арене, формирование выгодных для России международных альянсов;
- содействие реализации инвестиционных
энергетических проектов, в том числе международных, направленных на развитие энергетических проектов;
- разработка экономических механизмов привлечения субъектов Российской Федерации и
частных инвесторов к реализации энергетических проектов, направленных на использование
энергетического потенциала.
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В статье предложена классификация методов бережливого производства, которая позволит наиболее полным образом охарактеризовать их внутрисистемные связи, а также эффективнее разрабатывать мероприятия по внедрению данных методов в практику деятельности российских
компаний.
Ключевые слова: бережливое производство, классификация, внутрисистемные связи.

В современных условиях глобальной конкуренции России предстоит решить стратегическую задачу повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий
за счет внедрения современных технологий управления и производства. Системный подход к
конкурентоспособности производства возможно
обеспечить в рамках реализации концепции бережливого производства, которая представляет
собой и философию, и набор конкретных методов организации бизнес-процессов в широком
смысле этого слова, построенных на опыте передовых компаний мира, направленных на достижение экономической эффективности и победу в конкурентной борьбе за счет минимизации
различного рода потерь как в системе производства, так и в системе потребления.
В основе концепции бережливого производства лежат следующие ключевые понятия: устранение и предотвращение потерь, оптимизация
потока создания ценности, обеспечение высокого
качества и потребительских свойств продукции.
В концепции бережливого производства рассматриваются следующие виды потерь: потери от перепроизводства - затраты на производство изделий в большем количестве, чем требуется рынку;
потери времени - затраты или упущенная выгода, когда люди, операции или готовая продукция
дожидаются дальнейших действий; потери при
транспортировке - затраты на излишние перемещения персонала, оборудования, продукции или
информации; потери от излишней или неправильной обработки; потери от излишних запасов - отвлечение оборотных средств, увеличение затрат
на хранение; потери из-за дефектов и необходимости переделки; нереализованный творческий
потенциал сотрудников - упущенная выгода из-

за потери идей, возможностей усовершенствования и приобретения опыта.
Концепция бережливого производства представляет систему методов и приемов по предотвращению данных видов потерь. Развив исследования зарубежных и отечественных авторов, можно предложить следующую уточненную структурную группировку совокупности методов бережливого производства (см. рисунок).
Совокупность методов оптимизации потока
создания ценностей включает в себя метод анализа потока, метод вытягивания потока, метод
быстрой переналадки, метод поставки “точно вовремя”, метод единичного потока. Составление карты потока создания ценности - метод отображения и анализа процесса на наличие потерь как
последовательности увязанных между собой операций. Карта потока создания ценности - графическое изображение этапов создания ценности. Она
охватывает все процессы - от поступления сырья
или запроса на производство до потребления продукта. Данный метод позволяет определить скрытые потери, часто составляющие большую долю
себестоимости продукта. Метод поставки “точно вовремя” обеспечивает предоставление (начало
работы) материалов, услуг и сотрудников точно
тогда, когда это необходимо, при этом потери в
процессе сокращаются до минимума. Применение данного метода дает возможность минимизировать незавершенное производство между стадиями процессов. Комплексная система “точно
вовремя” учитывает необходимость балансировки численности человеческих ресурсов, количества материалов и оборудования. Метод потока
единичных изделий позволяет изготавливать нужное количество продукции гарантированного высокого качества.
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Методы бережливого производства

Совокупность методов оптимизации потока создания ценностей

Метод анализа
потока

Метод единичного
потока

Метод быстрой
переналадки

Метод поставки
"точно вовремя"

Метод вытягивания
потока

Совокупность методов обеспечения качества

Метод
предотвращения
ошибок

Метод внутрипроцессного
контроля
качества

Система
организации
рабочего
места 5S

Метод развития поставщиков и партнеров

Система
всеобщего ухода
за оборудованием
(ТРМ)

Метод
визуального
контроля

Метод стандартизации процессов и процедур

Совокупность методов эффективного управления персоналом

Метод группового
лидерства

Метод иерархической
структуры

Метод корпоративной
культуры

Метод непрерывного обучения
и развития персонала

Рис. Структура методов бережливого производства
Метод быстрой переналадки предполагает
применение универсального оборудования, которое дает возможность быстро и с наименьшими затратами перестраиваться с производства
одного вида изделия на другое. Метод вытягивания предполагает, что никто выше по потоку
не должен ничего делать, пока потребитель, расположенный ниже по его течению, этого не потребует. Применение данного метода предусматривает организацию производства на основе заказов. Метод выравнивания производства направлен на предотвращение резких взлетов и падения объемов производства. Данная система предполагает производство небольших партий продукции с учетом нужд потребителя.
Рассмотрим методы обеспечения качества. Под
качеством в бережливом производстве подразумевается как качество продукции, так и качество
процессов, а следовательно, и производительность
труда. Эти две категории неразрывно связаны
между собой и достигаются с помощью единой
группы приемов. Рассмотрим их более подробно.
Метод предотвращения ошибок (пока- кэ) ликвидация возможности допущения ошибок путем проведения коллективного анализа причин
возникновения ошибок и разработки процедур и
устройств для предотвращения ошибок совместно рабочими, инженерами и руководителями.
Предотвращение ошибок в месте и во время их

возникновения - наиболее экономичный и дешевый способ избежать дальнейших более значительных потерь.
Контроль, который вскрывает ошибки, но
не обеспечивает обратной связи после завершения процесса или изготовления изделия и не
дает возможности снизить уровень дефектов,
называется оценочным. Информативный контроль - контроль, предоставляющий данные и
информацию о том, где и когда возникают ошибки; он может быть полезным в предотвращении
будущих ошибок. Контроль, который выявляет,
устраняет и (или) предупреждает ошибки до их
возникновения там, где они могли произойти
или произошли, называется контролем у источника. Только контроль у источника предотвращает переход ошибок на следующие стадии процесса и предоставляет данные для предупреждения ошибок или их коррекции. Контроль у источника называется также внутрипроцессным контролем.
Контроль у источника обеспечивает стопроцентную проверку процессов и изделий, проходящих через контрольные точки операции или
процесса. Средства контроля у источника - это
выключатели и иные приспособления, останавливающие операцию или процесс, если материалы подаются неправильно (перевернутыми или
не той стороной), если подаются материалы не-
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верного типа или в неверном количестве и если
в работе оборудования или перемещении изделия имеются нарушения. Контроль у источника
должен стать важной частью комплексной программы исключения дефектов. Для оповещения
об обнаружении ошибки или дефекта обычно
используются звуковые сигналы, сирены или
включение лампочек. Такие системы предупреждения и контроля сообщают оператору о проблеме и сигнализируют о необходимости отключения оборудования или его автоматическом отключении.
Система 5S представляет собой метод организации рабочего места, направленный на повышение эффективности и управляемости операционной зоны, улучшение корпоративной
культуры и сохранение времени.
Система 5S включает в себя следующие принципы. Принцип сортировки означает осмотр и
анализ состояния операционной производственной зоны и удаление лишних и ненужных предметов из данной зоны. Принцип соблюдения порядка означает определение и обозначение места
нахождения для каждого предмета, необходимого в рабочей зоне. В целях рационализации процессов и сокращения производственного цикла
крайне важно всегда оставлять нужные предметы в одних и тех же отведенных для них местах.
Это - ключевое условие минимизации затрат
времени на непродуктивные поиски. Принцип
содержания в чистоте означает обеспечение оборудованию и рабочему месту опрятности, достаточной для проведения контроля, и постоянное
поддержание ее. Принцип стандартизации рабочих мест означает разработку и внедрение стандартов организации рабочих мест. Они содержат
требования к оснащению рабочего места, расположению инструментов и предметов, требования
к чистоте. Данные стандарты должны быть понятными исполнителям, поэтому в их разработке принимают активное участие рабочие. Принцип совершенствования предполагает непрекращающийся поиск более эффективных подходов
к организации рабочего места. Постоянное поддержание порядка требует регулярных усилий со
стороны среднего звена руководства и лидеров
команд по обеспечению и контролю выполнения рабочими новых требований.
Система организации рабочего места 5S дополняется системой всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ от английского Total Productive
Maintenance). Суть данной системы состоит в
том, что операторы и ремонтники вместе обеспечивают повышение надежности оборудования.
Поскольку операторы постоянно находятся рядом с оборудованием, именно они первыми оп-

ределяют признаки грядущих неисправностей
оборудования (посторонний шум или вибрацию
двигателей, нехарактерный скрип приводных
ремней и цепей, протечки масла). Операторы
должны знать основные параметры своего оборудования и в течение каждой смены проверять,
соответствуют ли они стандартам. При обнаружении в эксплуатируемом оборудовании малейших дефектов они сразу извещают ремонтную
службу, так как своевременное выявление и немедленное устранение возникающих проблем главное условие исключения аварий или полной
остановки дорогостоящих механизмов.
Метод стандартизации предполагает регламентацию протекания всех процессов с помощью определенных правил (стандартов). Стандартизация - важный элемент бережливого производства. Введение стандартизированных процессов и процедур - важнейшее условие устойчивой эффективности.
Разработка стандартов начинается на ранней
стадии внедрения бережливого производства и
продолжается в ходе развития и совершенствования операций. Стандартизация не навязывается
работникам извне, а осуществляется по их инициативе. Самый значительный вклад в стандартизацию вносят те, кто выполняет работу и знает
ее во всех подробностях. Прежде чем приступить
к стандартизации, необходимо обеспечить определенный уровень стабильности: рабочая операция повторяется, линия и оборудование должны
быть надежными, а время простоев - минимальным, продукт должен иметь минимум дефектов.
Процесс сокращения потерь при применении метода стандартизации в бережливом производстве можно представить следующим образом: 1) постановка цели - устранение потерь;
2) чтобы устранить потери, необходимо снизить
или устранить вариацию (неупорядоченные действия и непоследовательные методы) внутри процессов; 3) внедрение стандартизированной работы с применением различных инструментов (документация на стандартизированную работу), что
создает базу для сравнения и позволяет отличать
стандартный (нормальный) метод от нестандартных (отклоняющихся от нормы) методов; 4) устранение отклонения от нормы методом контроля (средства визуального контроля, плановые и
самопроизвольные проверки). В результате потери сокращаются и общие затраты в системе
снижаются.
Средства визуального контроля помогают сэкономить время, энергию, сырье и продукцию.
Они способны значительно упросить работу и
увеличить производительность. Например, ремонтникам визуальный контроль облегчает хра-
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нение инструментов и поиск необходимых запчастей, напоминает о приближении сроков профилактического техобслуживания.
Сюда же можно отнести и метод развития
поставщиков и партнеров, который имеет комплексное значение: он направлен не только на повышение качества продукции, но и на оптимизацию потока создания ценности. Философия бережливого производства представляет собой систему, в которой объединены разные экономические субъекты. Поэтому производитель, его
поставщики и партнеры должны исповедовать
единую философию бережливого производства.
Третьей составляющей методологии бережливого производства является совокупность методов эффективного управления персоналом.
Первый из них - метод группового лидерства представляет собой применение особой формы
организации и управления персоналом на основе командно-групповой и проектной организационной структуры. Ее составляющие элементы
возглавляяются лидерами, которые отвечают за
эффективное и качественной функционирование
вверенной им части потока создания ценности.
Для решения определенных задач, производственных или проектно-инновационных, формируется команда исполнителей, возглавляемая лидером, несущим ответственность за конечный результат деятельности группы. Метод корпоративной культуры предполагает разработку специального документа, который содержит свод
наиболее важных положений деятельности организации, определяемых ее миссией и стратегией
развития и находящих выражение в совокупности социальных норм и ценностей, разделяемых
большинством работников. Наличие корпоративной культуры обеспечивает эффективную и сла-
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женную работу каждого члена команды и всего
коллектива в целом. Метод непрерывного обучения и развития персонала направлен на поддержание мотивации персонала и повышение его
квалификации. Для того чтобы человек оставался активным участником рабочего процесса и
испытывал от него растущее удовлетворение,
одного материального вознаграждения недостаточно. Поэтому работникам предоставляют массу возможностей реализовать свое творческое
начало и повысить квалификацию. Необходимо
отметить взаимосвязанность методов бережливого производства как главное условие их эффективного применения. Совместное применение
этих методов позволит обеспечить желаемый результат и сократить различного рода потери. В
этом проявляется системное свойство синергизма методов бережливого производства.
Таким образом, уточненная иерархическая
классификация методов позволит наилучшим
образом раскрыть их суть, значение и взаимосвязи, даст возможность эффективнее разрабатывать мероприятия по их внедрению в практику деятельности аграрных предприятий.
1. Вумек Дж.П., Джонс Д.Т. Бережливое обеспечение: Как построить эффективные и взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями: пер. с англ. М., 2006.
2. Вумек, Дж.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании: пер. с англ. М., 2005.
3. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: мини-руководство по внедрению методик
бережливого производства. М., 2006.
4. Лайкер Дж., Майер Д. Практика Дао Toyota:
руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota. М., 2006.

Поступила в редакцию 02.02.2011 г.

85

86

Экономика и управление

Экономические
науки

3(76)
2011

Субъекты хозяйствования
в интеграционных процессах территорий
© 2011 А.А. Кизим
доктор экономических наук, профессор
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
© 2011 О.В. Данилюк
ООО “Телекомсистема”, г. Краснодар
© 2011 В.С. Пятков
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
E-mail: Arko1980@mail.ru, Kubb2009@mail.ru, oksanadali@rambler.ru
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Важнейшим фактором, определяющим развитие экономики в наши дни, является глобализация мирового хозяйства. Ее основу составляют рост взаимозависимости национальных экономик и все более тесная их интеграция. Возникают глобальные системы инфраструктуры (транспортно-логистическая сеть, Интернет и др.). Возрастает значение глобальных проблем современности, решение которых требует сотрудничества
всех стран мира. Существенное влияние на протекающие процессы оказывает научно-технический прогресс, в первую очередь в области информационных технологий и телекоммуникаций.
Процесс глобализации затрагивает не только уровень межгосударственных отношений, но и все
уровни экономики1.
В новый век человеческая цивилизация вступила с осознанием феномена глобального мира.
Глобализация в ее исторической динамике представляет собой становление единого взаимосвязанного мира, в котором народы не отделены
друг от друга привычными протекционистскими
барьерами и границами, одновременно и препятствующими их общению, и предохраняющими их от неупорядоченных внешних воздействий.
На первый план вышли проблемы “открытости”
национальной экономики, так как к новой системе открытого, глобализующегося мира различные народы и государства подошли неодинаково
подготовленными, значительно отличающимися
по своему экономическому, военно-стратегическому и информационному потенциалу; глобализация стала реальным фактором мировой исто-

рии. Вместе с тем дискуссионными остаются проблемы, касающиеся сущности и роли глобализации в современном мире.
В настоящее время широко обсуждается круг
проблем, связанных с глобализацией, под которой часто понимают нынешнюю тенденцию к
увеличению свободы движения капиталов и рабочей силы, к росту геоэкономической зависимости разных стран и регионов2.
По мнению А. Гапоненко, процесс глобализации носит всеобъемлющий характер, его различные грани входят в предмет изучения практически всех общественных научных дисциплин.
Экономисты акцентируют внимание на слиянии
рынков и организаций, интернационализации
производственных цепочек, при которых экономические границы государств становятся все более прозрачными3. Формирование жизнеспособных экономических структур, обеспечивающих
эффективное функционирование экономики,
крайне важно для дальнейшего развития экономической системы и социально-экономических
связей. Формы таких структур могут быть весьма разнообразны, но в настоящее время их сущность сводится, главным образом, к интеграции
и партнерству.
Как отмечает А. Попович, интеграция всегда
предполагает какие-то цели, которые должны стать
определяющими в процессе объединения стран. С
одной стороны, региональная интеграция рассматривается как инструмент достижения более быстрых темпов экономического роста. Эффекты региональной экономии на масштабе и сокращение
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транспортных издержек могут генерировать динамические эффекты, которые усиливают темпы экономического роста. С другой стороны, регионализм расценивается как средство сохранения политического контроля над процессами глобализации в экономической сфере, которые ослабили степень влияния национальных инструментов экономической политики4.
В чем же состоят основные выгоды региональной интеграции, складывающейся как реакция на процесс глобализации? Прежде всего, географическое соседство стран-участниц стимулирует рост торговли и инвестиций.
Как отмечает профессор А. Кизим, важную
роль в глобальной экономике играет фактор регионализации. Региональные аспекты взаимодействия
можно рассматривать и на уровне одной страны, и
на уровне нескольких стран, расположенных в непосредственной близости друг к другу, как правило имеющих общие границы в определенной географической зоне. Известны многочисленные примеры построения успешных структур и систем,
например, для стран Бенилюкса, ЕС, США, и Канады, Юго-Восточной Азии5.
Как считает К. Литвинский, сегодня нет сомнения в том, что социально-экономическая устойчивость страны неразрывно связана, с одной
стороны, устойчивостью федеральных округов и
регионов, ее составляющих, а с другой - наличием прочных взаимовыгодных социально-экономических связей между регионами, странами
СНГ и дальнего зарубежья. Интеграционные
процессы, проводимые в Краснодарском крае,
имеют важнейшее значение как наиболее существенный фактор восстановления и устойчивого
развития хозяйственного комплекса региона. Основу экономического потенциала края составляют: агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, курортно-рекреационный
комплексы, машиностроение, лесное хозяйство,
деревообработка и мебельное производство, промышленность строительных материалов6.
Согласно исследованию С. Бурса на предмет развития интеграционных связей в молочном подкомлексе АПК Краснодарского края,
интегрированная экономика в агропромышленном комплексе - это единственный способ обеспечения паритета экономических отношений
сельскохозяйственных предприятий и других
производителей молока со своими партнерами предприятиями перерабатывающей промышленности и торговыми организациями. Создаваемые
интегрированные формирования следует представлять не просто как объединение или слияние предприятий, а также как объединение их
технологических и экономических интересов7.

Как отмечает К. Литвинский, интеграционный потенциал Краснодарского края, какой мы
имеем сегодня, огромен, хотя за время проведения реформ был использован не в полную силу.
Для использования всего интеграционного потенциала необходимо наиболее полное понимание существующих интеграционных социальноэкономических перспектив региона8.
К тому же, по мнению С. Бурса, одной из
особенностей современного этапа интеграционных процессов в АПК является то, что некоторые сельскохозяйственные предприятия, оказавшись на грани банкротства, не в состоянии эффективно осуществлять производство без внешних инвестиционных ресурсов и вынуждены
сами искать инвесторов. Поэтому в ряде регионов страны, включая и Краснодарский край, в
данный процесс вовлекаются промышленные
предприятия и банковские структуры, обладающие свободными денежными ресурсами. Произведя значительные финансовые вливания, инвесторы в целях более жесткого учета и контроля
над использованием вкладываемых ими денежных средств берут под свое управление сельскохозяйственное производство. Это приводит к
развитию процессов централизации, консолидации собственности и появлению корпоративной
формы, которая создается путем объединения
банковского (или промышленного) и аграрного
капиталов9.
По мнению А.А. Кизим, С.З. Бекировой,
З.Б. Вафаева поиск эффективных организационных форм компаний продолжается на протяжении последнего столетия. В практике хозяйствования сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости
от целей сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени
самостоятельности входящих в объединение предприятий. Крупные интегрированные структуры
определяют направления развития экономики и
являются основой эффективности функционирования и развития сектора промышленности в
развитых странах. Создание интегрированных
структур в промышленности России, использующих принципы интернационализации (в финансовой сфере - капитала, в производственных
процессах - новых технологий ), выступает одним из условий дальнейшего развития экономики, усиления конкурентных позиций субъектов хозяйствования и контроля за изменениями
внешней среды как на внутреннем, так и на международном рынке10.
В настоящее время в мировой экономике
действует две тенденции. С одной стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его
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глобализация, что вызвано развитием экономических связей между странами, либерализацией
торговли, созданием современных систем коммуникации и информации, мировых технических стандартов и норм. Особенно этот процесс
проявляется через деятельность ТНК. С другой
стороны, происходит экономическое сближение
и взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно самостоятельных
центров мирового хозяйства11.
Глобализация на современном ее этапе несовершенна уже потому, что, наряду с положи-

Интенсивность, товарная и географическая
структура международного обмена товарами и
услугами зависят от уровня развития материального производства, сферы услуг, транспортной,
кредитно-финансовой и коммуникационной инфраструктуры в странах мирового сообщества. В
настоящее время, по некоторым оценкам, реальный объем международных торгуемых услуг примерно втрое больше того, который учитывается
статистикой. Если учитывать лишь улавливаемый современной статистикой ее объем и тенденции последних полутора десятилетий, то в
2010 г. он достигает (в ценах 2005 г.) 7,1-7,4 трлн.
долл. (табл. 1), но, кроме этого прямого вклада в
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Таблица 1. Объемы международной торговли коммерческими услугами
(в ценах и валютных курсах 2005 г.), млрд. долл.*
Сценарий
1990 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
Минимальный
3615
Основной
1234
1180
2498
3560
Максимальный
3506
Рассчитано по:UNCTAD. Statistical Data Base.
* Дынкин А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ИМЭМО РАН. М., 2008.

тельными импульсами экономического развития,
она может подорвать развитие экономик отдельных стран. Развивающиеся страны поэтому должны не только приспосабливаться к системе глобалистских отношений, но и участвовать в ее
формировании в соответствии со своими национальными интересами12.
По мнению В. Ивантера, Ф. Клоцвога, экономическая интеграция - качественно более высокая ступень сотрудничества, когда достигается
органическая согласованность в осуществлении
воспроизводственного процесса отдельных стран.
При этом в условиях сохранения их суверенитета и существования между ними рыночных отношений особую роль приобретает согласованное развитие сферы межстрановой кооперации и
обмена. Таким образом, количественным признаком интеграции может служить доля взаимного товарообмена между странами в их общем
внешнеторговом обороте. Говорить о реальной
интеграции можно тогда, когда взаимный обмен
преобладает в структуре внешнеторгового оборота13.

2020 г.
7050
7230
7410

мировую торговлю, развитие транспортных, финансовых, телекоммуникационных и разного рода
деловых услуг облегчает международную торговлю товарами, ускоряет развитие как межотраслевой, так и внутриотраслевой торговли.
Все изложенное выше, по мнению А. Дынкина, дает основание прогнозировать дальнейший быстрый рост международной торговли товарами и услугами. Опережающий рост международной торговли по сравнению с ростом производства товаром и услуг будет и дальше повышать степень воспроизводственной открытости
национальных экономик, усиливая их втянутость
в мирохозяйственные связи как по экспорту, так
и по импорту (табл. 2).
В то же время экономическое самоопределение России неразрывно связано с ее вхождением в современное мировое хозяйство, с нахождением своего места в процессе глобализации.
Линия на почти полную самоизоляцию от внешнего мира и автаркии, проводившаяся в течение
десятилетий, явилась одной из главных причин
отставания и системного кризиса советской эко-

Таблица 2. Мировой экспорт товаров и услуг (в ценах и валютах 2005 г.), млрд. долл.*
Страны
Развитые **
Развивающиеся
Мир в целом

1990 г.
4816
1799
6615

2000 г.
6497
2655
9152

2005 г.
8765
3919
12 684

2010 г.
1410
5700
16 100

2020 г.
14 685
12 055
26 740

* В эту группу входят 29 стран: 15 государств-членов Евросоюза (до его расширения в 2004 г.),
США, Канада, Япония, Австралия, Гонконг, Израиль, Исландия, Кипр, Южная Корея, Новая
Зеландия, Норвегия, Сингапур, Тайвань и Швейцария. Рассчитано по данным Международного фонда.
** Дынкин А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ИМЭМО РАН. М., 2008.
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номики. Особенно сильно негативные последствия такого позиционирования стали сказываться на фоне глобализации, развернувшейся в последней трети истекшего столетия и ставшей доминантной мирового развития14.
Как считает профессор А. Кизим, принимая
во внимание практику зарубежных стран при
реализации интеграционных направлений развития, в РФ многими корпорациями выбраны стратегия и тактика слияния и поглощения как основа относительно устойчивого функционирования макросистемы и укрупнения бизнеса отдельных корпораций. В данном случае используются стандартные схемы создания различных
видов сложных корпоративных форм хозяйствующих субъектов или корпоративных образований в виде холдингов, финансово-промышленных групп, транснациональных компаний (или
совместных предприятий), а также стратегических альянсов15.
Согласно мнению Р. Райта, а именно его
теории управления логистикой на В2В-рынках,
слияния, поглощения, совместные предприятия
и стратегические альянсы используются на национальном, международном и глобальном рынках и могут принимать самые разные формы в
зависимости от целей, задач и стратегий участников. Таким образом, к основным причинам
образования подобных объединений можно отнести: получение экономии на масштабах; закрепление доли рынка; блокирование конкурентов; использование совместной системы распространения, общей клиентской базы и рынков;
обмен ресурсами, включая финансы, умения и
навыки, знания, информацию и технологии; получение доступа к ограниченным ресурсам, таким как патенты, лицензии, клиенты и рынки;
получение доступа к знаниям и влияниям в сфере
культуры и политики; использование совместных управленческих и предпринимательских знаний и умений16.
В то же время процессы слияний и поглощений предприятий в российской экономике
недостаточно эффективны и не всегда дают желаемый результат. Вместе с тем эффективная
реализация этих процессов несет в себе значительный потенциал выгод от эффектов концентрации и синергии, позволяет обеспечить рост
конкурентоспособности промышленных предприятий и активное продвижение их продукции на
внутренний и зарубежные рынки. В этой связи
актуализируется задача совершенствования технологий слияний и поглощений (М & A)17.
Согласно исследованиям российского рынка
слияний и поглощений, в 2009 г. под влиянием
неопределенной макроэкономической ситуации

в РФ произошел спад активности на рынке слияний и поглощений. Компании прежде всего
ориентировались на оптимизацию затрат, пересмотрев инвестиционные программы. Часть компаний ушла с рынка, часть - заняла их место как
более конкурентоспособная. Рост показателей
национальной экономики в IV квартале 2009 г. I квартале 2010 г. внес позитивные сигналы на
рынок M&A. В 2009 г. российский рынок слияний и поглощений сократился более чем на
57 %, составив около 41,91 млрд. долл. в стоимостном выражении против 98 млрд. долл. в
2008 г. Всего на российском рынке слияний и
поглощений была совершена 731 сделка против
775 сделок в 2008 г. Объем трансграничных сделок M&A в 2009 г. составил 10,87 млрд. долл.
Из них на долю приобретения российскими компаниями зарубежных активов приходится 73,54 %
в стоимостном объеме и 35,5 % по количеству
сделок.
Среди пяти самых распространенных отраслей: финансов, энергетики, связи, добычи нефти и газа, - а также производства пищевых
продуктов средний уровень прозрачности сделок
составил 32 %.
В 2009 г. лидирующее положение по величине направленных инвестиций занимали компании нефтегазового сектора (21,22 млрд. долл.,
что составляет около 50,63 % объема рынка). По
сравнению с 2008 г. объем рынка в данном секторе вырос на 75,84 %. Таким образом, на основании использованной статистики делается вывод, что развитие российского рынка слияний и
поглощений в 2010-2011 гг. будет проходить под
влиянием макроэкономической ситуации в России. Умеренно-благоприятная макроэкономическая ситуация в 2010-2011 гг. положительно скажется на динамике рынка слияний и поглощений. В экономику страны под влиянием высоких цен на энергоресурсы и сырье будет поступать валютная выручка экспортеров, улучшится
ситуация с ликвидностью, вырастут котировки
компаний-лидеров. Вышеперечисленные, а также некоторые другие наметившиеся позитивные
сигналы будут способствовать росту фондового
рынка, особенно в части ведущих компаний.
Вслед за ростом инвестиционных возможностей
клиентов возрастут и возможности организаций
финансовой отрасли: банков и инвестиционных
компаний. В таких условиях закономерно ожидать оживления на рынке слияний и поглощений (табл. 3).
Большие перестановки в крупнейших 10 отраслях на рынке М&А связаны, в первую очередь, с заключением в сильно выросших отраслях ряда очень крупных сделок. Телекоммуни-
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Прирост
за 2010 г.
(по кол-ву
сделок), %

Кол-во сделок
в 2009 г.

Кол-во сделок
в 2010 г.

Прирост
за 2010 г.
(по стоимости
сделок), %

Объем рынка
в 2009 г., млрд.
долл.

Место
в 2009 г.

Сектор

Объем рынка
в 2010 г., млрд.
долл.

Таблица 3. Динамика рынка М&А в разрезе секторов национальной экономики РФ 2009-2010 г.*
Место
в 2010 г.

90

1

Телекоммуникационная
15,83
2
4,97
142,79
69
50
38
отрасль
2
Добыча природного газа
7,31
1
17,46
-58,81
34
47
-27,66
и нефти
3
Химическое производство
5,45
18
0,27
1901,25
26
11
136,36
4
Финансовый сектор
3,82
4
3,38
13,23
102
103
-0,97
5
Металлургическое
3,38
8
0,75
350,88
11
20
-45
производство
6
Ритейл и потребительский
2,47
6
1,52
63,07
33
28
17,86
сектор
7
Машиностроение
2,17
7
0,89
142,79
39
43
-9,30
8
Производство
1,99
3
3,46
-42,46
12
25
-52,00
нефтепродуктов и ядерных
материалов
9
Деятельность сухопутного,
1,92
23
0,06
2890,12
31
29
6,90
водного и воздушного
транспорта
10
Производство
1,51
9
0,74
103,43
88
67
31,34
электроэнергии, газа
и пара
* Ситуация на рынке слияний и поглощений в 2009г-2010 г. URL: http: //www.fbk.ru /library/columns/
mergers_bankdelo.

кационный сектор, оказавшийся на первом месте, был представлен как одним из крупнейших
слияний в 2010 г., так и большим количеством
сделок, направленных на горизонтальную интеграцию18.
Следовательно, интеграционные операции
становятся инструментом, без которого сложно
представить динамично развивающийся бизнес.
Они позволяют увеличивать стоимость компании, создавать действительно эффективные бизнес-процессы, получать уникальные конкурентные преимущества, консолидируясь именно с той
компанией, которая наилучшим образом подходит для этих целей.
В целом, на основе исследований А. Дынкина, делается вывод, что фундаментальной тенденцией мировой экономики, определяющей
многие другие составляющие ее развития в ближайшие полтора десятилетия, останется нарастание ее глобализации, т.е. трансформации мирового экономического сообщества в целостную
экономическую систему, где национальные (страновые) социумы постепенно становятся составными частями единого всемирного экономического организма19.
По мнению, Н. Рудык, ключевую роль для
благоприятного исхода сделки играет подробная
и четкая программа слияния и поглощения, и в

первую очередь, выработанные критерии отсева,
на основании которых будут отбираться наиболее подходящие кандидаты на слияние или поглощение20.
На исход сделки влияет тактика ее проведения, методы и стратегии реализации. Именно
этим набором критериев и определяется дальнейшее развитие компании и синергетический
эффект от использования такой инвестиционной стратегии, как транснациональные слияния
и поглощения21.
В настоящее время проблемы совершенствования межрегионального экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия и,
следовательно, интернационализации многих сфер
в переходной экономике являются недостаточно
разработанными в современной отечественной и
зарубежной науке. Все это и предопределяет необходимость исследования действующих организационно-экономических факторов формирования хозяйственных связей между регионами и
разработки рекомендаций по их совершенствованию в целях усиления стабильности и устойчивости развития экономики страны в целом.
Как отмечает Л. Раговик, слияния и поглощения могут улучшить положение компании и
повысить прибыльность и устойчивость, сделать
бизнес более конкурентным и прибыльным. Ос-
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новная причина сделок, где компании используют механизмы слияния и поглощения, - это конкуренция, которая вынуждает активно искать
инвестиционные возможности, эффективно использовать все ресурсы, снижать издержки и
искать стратегии противодействия конкурентам22.
По мнению В. Плеханова, в отличие от мировой тенденции, в России наблюдается растущее значение сделок, заключаемых фондами прямых инвестиций, особенно на рынке средних по
величине сделок. Это объясняется растущей необходимостью привлечения капитала для развития компаний и крепнущим доверием инвесторов к российской экономике. Принимая во внимание перечисленные выше факторы и положительные тенденции, можно отметить, что благоприятные макроэкономическая и политическая
ситуация и существенный потенциал роста создают необходимые условия для дальнейшего
притока иностранных инвестиций и развития
рынка слияний и поглощений в России. Тем не
менее, несмотря на продолжающийся рост общего объема как внутренних, так и транснациональных сделок, российский рынок слияний и
поглощений во многом уступает развитым, что
подчеркивает потенциал дальнейшего развития23.
Проведенное исследование полностью доказывает, что в современных условиях развития
интеграция является одной из важных движущих сил на всех уровнях и во всех сферах экономики. В настоящее время совершенствуются
интеграционные процессы, увеличивается количество интеграционных образований. Интеграционные процессы для субъектов хозяйствования имеют важное значение как фактор восстановления и развития их деятельности на макрои микроуровне.
На местном уровне создание и дальнейшее
развитие интегрированных структур способствуют обеспечению конкурентоспособности региона, стабилизации ситуации в социальной и экономической сфере, повышению уровня жизни
населения, развитию малого и среднего бизнеса.
Формирование международных интеграционных группировок подразумевает достижение
четырех основ свободы: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом,
проводя стратегию интеграции в мировое экономическое пространство, следует учитывать зарубежный опыт.
В свою очередь, для эффективной реализации развития интеграционных процессов необходимо государственное регулирование, которое
должно осуществлять экономическую политику,
главным образом в сфере защиты, регулирования и развития внешнеэкономических связей.
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В России имеется ряд предпосылок для успешной реализации интеграционных процессов. К
основным из них относятся развитая научная база,
обеспеченность сырьем и энергоресурсами, высокий научно-технический кадровый потенциал и
индекс человеческого развития. В свою очередь,
для интеграции страны в мировую экономику необходимы: стабилизация политического режима;
развитие наукоемких отраслей; улучшение инвестиционного климата в стране; проведение гибкой
экономической политики по развитию экспорта и
импорта во внешнеэкономических связях; грамотная расстановка приоритетов экономического сотрудничества с другими странами.
Основной причиной использования механизмов слияния и поглощения субъектами хозяйствования (на микро- и макроуровне) является
конкуренция, которая вынуждает активно искать
инвестиционные возможности, эффективно использовать все ресурсы, снижать издержки и
искать стратегии противодействия конкурентам.
При успешной реализации реструктуризации компаний в виде слияний и поглощений можно получить и усилить синергетический эффект, а также добиться конкурентоспособности как на локальном, так и на международном уровне.
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В статье рассматриваются проблемы управления электроэнергетикой нашей страны. Для решения указанных проблем предложена схема реализации концепции управления электроэнергетикой России.
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В настоящее время постепенно создаются экономические, правовые и организационные предпосылки для выработки новых подходов к решению
проблем управления электроэнергетикой на базе адекватного действительности экономического мышления и реализуемых Президентом и Правительством
РФ мер по укреплению вертикали государственного
управления на основе рыночных механизмов.
Происходит трезвое и более объективное осознание недостатков в развитии российской экономики, роли и места энергетики России в мировой
экономике, деформаций, возникших в экономике и тормозящих экономический, научно-технический и социальный прогресс1. При этом следует учитывать ряд мирохозяйственных аспектов
энергообеспечения и энергобезопасности:
 расширение и усложнение энергетической
системы, мировых энергетических рынков;
 угроза возникновения дисбаланса между
возрастающим спросом и ограниченным предложением энергоносителей;
 волатильность мировых цен на основные
энергоносители;
 низкая доля экологически чистых, в том
числе альтернативных, источников производства
электроэнергии в мировом энергобалансе;
 диспропорции в мировой энергетической
инфраструктуре по причине концентрации ресурсной базы углеводородов в районах, удаленных от основных центров потребления (90 %
мирового ВВП производится в странах, импортирующих энергоресурсы);
 риски природных и техногенных катастроф и системных аварий, в том числе по причине террористических актов и диверсий;
 возрастающее негативное влияние топливно-энергетического сектора экономики на окружающую среду;
 масштаб энергетической бедности, выражающийся в том, что в настоящее время 28 %

мирового населения потребляет 77 % мирового
производства энергии2.
Приведем направления использования первичной энергии в мировой экономике (рис. 1).

Годы

Рис. 1. Направления использования первичной
энергии в мире, млн. т у.т.
Источник. Макаров А.А. Научно-технологические прогнозы развития энергетики России: докл. на
Научной сессии общего собрания РАН “Научнотехнологический прогноз - важнейший элемент стратегии развития России”, 2008.

Экономической основой функционирования
электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом
электрической энергии на оптовом и розничных
рынках. Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются следующие (см. таблицу).
Реформа энергетики, как полагают ее инициаторы, позволит избежать негативного влияния отрасли на экономику в целом. Однако в
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Принципы организации экономических отношений и государственной политики
в сфере электроэнергетики*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Принцип
Обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации
Технологическое единство электроэнергетики
Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения
спроса на электрическую энергию потребителей, надлежаще исполяющих свои обязательства перед
субъектами электроэнергетики
Свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства
в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами
Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой
энергии
Использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов
формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии
обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии
Обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской
деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности
субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей,
при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления
их исчерпывающего перечня
Содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского
энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных
с ними сфер услуг
Обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого
при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется
государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию

* Колибаба В.И., Филатов А.А. Разработка методики управления физическими активами региональных электросетевых компаний // Региональная экономика: теория и практика. 2008.
16.

представленной программе отсутствуют оценки ее
возможного позитивного влияния на общие темпы роста. А такой анализ следовало бы провести
в первую очередь. Необходимо оценить воздействие предлагаемых мер на эффективность не только отрасли, но и экономики в целом. Создание
конкурентной среды и рост инвестиций в энергетику должны сопоставляться с издержками всей
экономики от снижения конкурентоспособности
отечественных товаров вследствие повышения тарифов. Намеченные преобразования направлены
на выделение собственно естественно-монопольного ядра - в данном случае магистральных линий передач и диспетчерской службы управления, а остальные процессы переводятся на рыночные принципы функционирования. Производство электроэнергии будет осуществляться независимыми генерирующими компаниями, сформированными на базе существующих тепловых,
атомных и гидроэлектростанций.
Российский энергетический рынок реформировать по европейскому образцу сложно - в Европе конкуренция обеспечивается большим количеством энергетических компаний разных стран. Там
для образования конкурентной среды и выполнения основных задач по трансформированию энергетики оказалось достаточным выделить управляющую компанию и создать благоприятные условия для появления новых генерирующих компа-

ний. Насколько целесообразно в наших реалиях
разделять собственников для предотвращения дискриминационного доступа к инфраструктурным
сетям, сказать сложно. Географическая отдаленность ряда субъектов Российской Федерации и невысокая плотность населения в них являются аргументами в пользу функционального или оперативного разделения отечественной электроэнергетики3.
Электроэнергетика является стратегической
основой функционирования современной экономики, в значительной степени определяющей ее
конкурентоспособность и национальную безопасность России. Эффективность ее функционирования связана с состоянием основных фондов в
целом предприятий электроэнергетики и электрических сетей в частности. Нерешенные проблемы воспроизводства основных фондов предприятий, передающих электроэнергию (электросетевых компаний), отсутствие обоснованной стратегии их обновления и развития в существенной
мере определили то неблагоприятное положение,
в котором оказалось большинство таких предприятий. Отставание в развитии и проведении реконструкции электрических сетей привело к снижению их надежности и обеспечения электроэнергией всей экономики. Поэтому электрические сети являются первоочередной проблемой,
которая должна быть разрешена наиболее быстро
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Рис. 2. Схема реализации управления электроэнергетикой России на основе структурной модернизации
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Макроэкономические
риски

Структурная
Модернизация
электроэнергетики

Недостаточный уровень
бюджетного финансирования

Операционные
риски

Геополитические
риски
- пересмотра направлений территориального развития электроэнергетики России на
долгосрочную перспективу;
- формирования реалистичного долгосрочного прогноза социально-экономическо-го
развития;
- определения направлений развития электроэнергетики России;
- формирования топливно-энергетических
балансов (ТЭБ)

Техногенные и экологические
риски

требует

Отсутствие целевой антикризисной энергетической концепции

Рис. 3. Риски, которые могут помешать достижению запланированных результатов
при структурной модернизации электроэнергетики

НОВЫЙ ЭТАП
НТР

Структурный барьер российской
энергетики

Переход мировой экономики к шестому
технологическому укладу

деградация
научно-технического
и производственного
потенциала энергетики

Дезинтеграция
единого энергетического
комплекса
России

Переход развитых стран на постиндустриальную
структуру

Рис. 4. Схема структурного барьера развития российской
энергетики в рамках макроэкономических тенденций
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с тем, чтобы снять опасные сетевые ограничения
по пропускной способности и надежности4.
Общую схему реализации предлагаемой нами
концепции управления электроэнергетикой России на основе структурной модернизации можно изложить следующим образом (рис. 2).
Реализация таких направлений развития
электроэнергетики сопряжена с рисками, которые могут помешать достижению запланированных результатов (рис. 3).
Современное состояние энергетики мира показывает протекание в ней за последнюю четверть прошлого века глобальных научно-технологических перемен. Это, с одной стороны, новый этап НТР, связанный с переходом мировой
экономики к шестому технологическому укладу,
и интенсифицированный ими совместно переход развитых стран на постиндустриальную
структуру, а с другой - структурный барьер российской энергетики, связанный с деградацией
научно-технического и производственного потенциала и дезинтеграцией единого энергетического комплекса страны (рис. 4).
С устранением структурного барьера формирование системных качеств структурной модернизации будет происходить в общем контек-
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сте формирования модернизационных свойств
предприятий и их функциональных систем, обеспечивающих возможность развития и сохранение необходимой экономической динамики, в
контексте хода экономического развития электроэнергетики.
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В статье проводятся анализ и оценка мирового космического рынка и приведены возможные
пути его развития. Рынок производителей ракетно-космической техники предполагает высокий
уровень конкуренции, постоянно возрастающую сложность и расширение производственных
процессов, вследствие этого были рассмотрены и предложены стратегии развития производства.
Ключевые слова: космическая деятельность, ракетно-космическая техника, развитие рынка, анализ рынка, конкурентная стратегия, конкурентные преимущества, оценка рынка, глобализация.

За последнее время в мировой космической
индустрии произошли большие изменения, связанные с увеличением масштабов международного сотрудничества в области освоения и использования космического пространства, другими словами, идет стремительная глобализация космической деятельности. Многие государства пришли
к пониманию важности развития космической деятельности, вследствие чего освоение и использование космического пространства стали сегодня
одним из приоритетов национальной политики.
В данных условиях ключевые факторы успеха отечественных предприятий в конкурентной борьбе
на внутреннем и на мировом рынках должны быть,
в первую очередь, связаны с гибким реагированием на потребность рынка. Это предполагает
разработку совокупности продуктовых и процессных инноваций, направленных на повышение
качества производимой продукции, расширение
уровня диверсификации производственной деятельности, использование нетрадиционных финансово-экономических инструментов и схем для
обеспечения такой деятельности.
Контуры космического рынка принимают все
более четкие линии. Если рассмотреть их структурно, вот что мы получим: научно-технологические разработки и программное обеспечение,
производство космических аппаратов, пусковые
услуги, рынок спутников, навигационные услуги, дистанционное зондирование Земли, телекоммуникации и связь. Таковы базовые сегменты
космического рынка, вокруг которых начинает
формироваться мощная инвестиционная активность. Использование результатов космических
исследований и достижений космонавтики в хозяйственной и экономической деятельности имеет
большое экономическое значение. Из аэрокос-

мической сферы наблюдается интенсивный переток технологий и информации научно-технического характера в самые различные отрасли
народного хозяйства. И эта тенденция быстро
набирает силу за счет глобализации сотрудничества в области космонавтики, в орбиту которой
вовлекается сейчас все больше стран. На сегодняшний день свыше 130 государств так или иначе
причастны к различным космическим программам, более 40 из них имеют собственные космические аппараты. Всего восемь стран мира в полной мере обладают инфраструктурой для космической деятельности - Россия, США, Франция,
Япония, Китай, Индия, Украина и Израиль. В
ближайшие годы этот список могут пополнить
Южная Корея и Бразилия.
Ведущие космические державы повышают
инвестирование в космическую отрасль в ударном
режиме, и поэтому для предприятий наукоемких
отраслей стоит острая проблема в рациональном
использовании денежных средств и получении
прибыли. Эти критерии являются рамкой для крупных, высокотехнологичных предприятий, функционирующих в условиях глобализации.
Главными целями космической политики
Российской Федерации в Основах-2010 были определены модернизация, укрепление и эффективное использование космического потенциала
Российской Федерации в интересах повышения
экономической и оборонной мощи страны, обеспечения ее безопасности, развития науки и техники, решения социальных проблем, расширения социальных проблем, расширения международного сотрудничества1.
Несмотря на недопустимо низкие объемы
бюджетного финансирования российской космической деятельности (менее 10 % от необходи-
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мого), действующая космическая политика к настоящему времени обеспечила удовлетворение
потребности страны в космических средствах и
услугах на минимально необходимом уровне.
Российские средства выведения, оставаясь самыми
надежными в мире, обеспечивают до 40 % мировых потребностей в запусках, а ракетно-космическая промышленность остается самой наукоемкой отраслью страны, продукция которой
востребована на мировом рынке.
Существует два пути дальнейшего развития
отечественной космической деятельности.
Первый путь связан с продолжением реализации, заложенной в действующих Основах-2010
космической политики, с постепенным переводом ракетно-космической промышленности на основе информационных технологий, выполнением заданий существующих программ развития космических средств (естественно, с реализацией проектов в более поздние сроки и с фактически вдвое
увеличенными затратами). Такой путь ведет к
постепенно возрастающему отставанию страны в
развитии космических технологий от США и стран
Европы, укреплению международных связей с
Индией, Китаем, другими странами, осваивающими сферу космической деятельности, подтягивая их до своего технического уровня.
Продолжение реализации такого пути приведет к снижению, а в дальнейшем и к полному
исключению связей в области космонавтики с
США и странами Европы вследствие непреодолимого технологического разрыва.
Второй путь состоит в принятии новой космической политики, направленной на обеспечение реализации, наряду с традиционными направлениями, и амбициозных проектов, связанных с созданием средств и условий, обеспечивающих пилотируемые полеты на Луну и ее освоение, а также пилотируемых полетов на Марс.

Основа новой политики состоит в том, что
реализация амбициозных проектов должна обеспечиваться на базе информационных технологий и технологий следующего поколения (нанои мехатронные технологии, биоработы и др.).
Для ускорения перехода к обладанию этими технологиями реализация амбициозных проектов
должна осуществляться в тесном сотрудничестве
с наиболее развитыми странами Европы и Америки. Новые технические решения, элементная
база, приборы и устройства, полученные при создании научно-технического задела по амбициозным проектам, должны найти применение при
создании космических средств для традиционных направлений космической деятельности.
Учитывая высокий уровень конкуренции на
мировых рынках, постоянно возрастающую сложность и расширение производственных процессов, а также ужесточение требований к качественным характеристикам производимой продукции,
необходимо провести анализ рынка и определить возможные стратегии развития производства.
В результате анализа мирового производства
ракетной техники были получены следующие
показатели и определены тенденции развития.
Производство ракетной техники включает в
себя средства выведения (СВ), куда входят ракеты-носители (РН) легкого, среднего, тяжелого
классов и разгонные блоки (РБ).
Анализ структуры мирового космического
рынка (МКР) СВ в зависимости от распределения по классам представлен в табл. 1.
В соответствии с приведенной классификацией определяется структура космического рынка СВ.
Структура мирового космического рынка СВ,
полученная на основании анализа, представлена
на диаграмме (рис. 1).
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Таблица 1. Классификация СВ в зависимости от массы выводимой полезной нагрузки (ПН)
№ п/п
1
2
3

Класс РН
РН тяжелого класса
РН среднего класса
РН легкого класса

Масса выводимой полезной нагрузки (ПН), т
Свыше 14
Свыше 5 до 14
До 5

Рис. 1. Структура мирового космического рынка СВ на период 2008-2010 гг.

99

100

Экономика и управление

Экономические
науки

На мировом рынке предоставления услуг по
запуску СВ за период 2008-2010 гг. наблюдалась
следующая тенденция:
уменьшение доли РН легкого класса на
31,8 %;
уменьшение доли РН среднего класса на
6,9 %;
увеличение доли РН тяжелого класса на
18,4 %.
Смещение доли производства РН в сторону
тяжелого класса обусловлено растущей потребностью операторов в телекоммуникационных КА,
а также возможностью РН попутно выводить
несколько полезных нагрузок. Это является следствием того, что масса спутников связи постоянно растет из-за расширения спектра предоставляемых услуг КА, и возникает необходимость
размещения на них большого количества топлива для удержания на орбите. В перспективе для
исследования и использования космического пространства, в том числе Луны и других небесных
тел, потребуются мощные РН большой грузоподъемности.
Реализация задач перспективной космической деятельности требует развития состава и возможностей отечественных средств выведения:
ракет-носителей различной грузоподъемности и
разгонных блоков. По данному направлению
необходимо предусмотреть:
 завершение разработки в различных вариантах грузоподъемности и развертывания космического ракетного комплекса “Ангара” на космодроме “Плесецк”. Набор готовности этого комплекса к постоянной эксплуатации ожидается к
2015 г. (в варианте тяжелого класса);
 форсирование работ по созданию перспективной ракеты-носителя среднего класса с грузоподъемностью до 20 т в рамках опытно-конструкторской работы “Русь-М”. Указанный носитель обеспечит выполнение пилотируемых программ с перспективным транспортным космическим кораблем, а также выведение в космос
различных полезных нагрузок в широком диапазоне их массово-габаритных показателей;
 завершение к 2025 г. создания ракетно-космической системы с грузоподъемностью на уровне
35 т. Данный носитель должен выполнить основные задачи по обеспечению запусков, в том
числе с целью изучения Луны.
В организации космической деятельности
Российской Федерации на длительную перспективу немаловажное значение имеет международное сотрудничество в этой сфере и расширение
участия России на мировом рынке космических
услуг. Приоритет по данному направлению заключается в овладении технологиями мирового

уровня, сохранении и закреплении позиций России на мировом рынке оказания пусковых услуг
и производства ракетно-космической техники.
Одновременно следует активно искать возможности по освоению таких секторов мирового
рынка, как использование космических услуг
навигации, связи, дистанционного зондирования
Земли.
Анализ предприятий-конкурентов на мировом космическом рынке по количеству запусков
СВ позволил получить результаты относительно
доли рынка каждого производителя и определить
динамику развития в период с 2008 г. по 2010 г.
В 2010 г. в различных странах мира стартовали 74 ракеты-носителя космического назначения, целью которых был вывод на околоземную
орбиту полезной нагрузки различного назначения. Из этого числа 70 пусков были успешными, а 4 - аварийными.
Число запущенных РН в 2010 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на
4 шт. (5,1 %). После четырех лет роста пусковая
деятельность стран мира сократилась. По-прежнему большинство запусков приходится на
долю России - 31 старт (41,89 % от общемирового уровня), что на один пуск меньше, чем в
2009 г. Один старт был аварийным. Из 31 российских запусков 14 были проведены по коммерческим контрактам с зарубежными партнерами, 9 - по национальным программам, 8 - по
программе строительства и эксплуатации МКС.
Второе-третье место делят США и Китай. И
там, и там было проведено по 15 пусков (20,27 %).
В США по сравнению с предыдущим годом число запущенных носителей уменьшилось на 9
(- 37,5 %), в Китае увеличилось на 9 (+ 250 %).
В Китае все пуски были произведены по национальным программам. В США 3 пуска были проведены по программе строительства и эксплуатации МКС, 2 полета, осуществленных компанией SpaceX, носили испытательный характер, а
10 пусков состоялись в рамках национальных
программ.
Четвертое место по числу пусков заняла
компания Arianespace - 6. Это на 1 пуск меньше,
чем годом раньше. Далее следуют Индия (3 пуска, но 2 из них аварийные), Япония (2 пуска,
оба успешные), Израиль (1 успешный пуск),
Южная Корея (1 аварийный пуск). Первый пуск
консорциума Sea Launch намечен на середину
2011 г.
За минувший год было осуществлено 24 коммерческих запуска. Наибольшее число (9) коммерческих запусков осуществил ГКНПЦ
им. Хруничева (Россия), на втором месте - европейское агентство Arianespace (ЕС) EADS с 6 за-
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Таблица 2. Основные предприятия - производители СВ по выполненным пускам на МКР в период 2008-2010 гг.

пусками. Третье место досталось совместному
предприятию России и Украины Kosmotras
International с 3 запусками.
Основные предприятия - производители СВ
на МКР в период 2008-2010 гг. - представлены
в табл. 2 и на рис. 2.

Рис. 2. Основные предприятия - производители
СВ в 2010 г. по количественному показателю
Основными мировыми тенденциями развития РКТ в области СВ на долгосрочную перспективу являются:
 улучшение характеристик РН (модернизация) за счет улучшения характеристик последних
ступеней;
 разработка новых СВ. Создание унифицированного ряда экологически чистых космических комплексов и многоразовых СВ (от сверхлегкого до сверхтяжелого классов), необходимость
в которых возрастает в связи с быстрым ростом
рынка новых КА различных габаритов и массы.
С точки зрения экономической целесообразности, наиболее привлекательной является ориентация средств выведения на сегмент больших
телекоммуникационных низкоорбитальных и тяжелых спутников дистанционного зондирования
Земли. В этом случае существенным конкурентным преимуществом для ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс” станет:
 надежность ракеты-носителя благодаря использованию испытанных инженерных решений
и проверенных в космосе систем и подсистем;
 взвешенная ценовая политика, учитывающая современные тенденции на мировом космическом рынке;
 выгодное географическое расположение
космодрома (Куру).
К перспективным СВ на МКР предъявляются следующие требования:
РН легкого класса - экологически чистое
топливо (О2+керосин), наименьшее время подготовки к пуску (от 5-24 ч), конкурентоспособная цена (5,9-12 млн. долл.), грузоподъемность
(430-4200 кг), надежность (0,98);
РН среднего класса - экологически чистое топливо (О2+керосин), грузоподъемность (14,6 т), надежность (0,98), конкурентоспособная цена
(35 млн. долл.);
РН тяжелого класса - грузоподъемность
25 т, экологически чистое топливо (О2+керосин);
наименьшее время подготовки к пуску - 12 ч,

101

102

Экономика и управление

Экономические
науки

надежность (0,99), конкурентоспособная цена
(75 млн. долл.).
Проведенный анализ позволил определить,
что на мировом космическом рынке существует
потребность в новых экономически эффективных, высоконадежных РН, способных осуществлять пуски на солнечно-синхронные орбиты малых космических аппаратов (МКА) и на геостационарные орбиты (GSO). Для создания подобных ракет в короткий срок и с минимальными
затратами необходимо вести работы по поиску
новых технических, эксплуатационных и организационных решений.
Также развитие ракетно-космической техники
идет в направлениях: улучшения характеристик
(модернизация) и создания унифицированного
ряда экологически чистых космических комплексов и многоразовых СВ (от сверхлегкого до
сверхтяжелого классов), необходимость в которых возрастает пропорционально появлению новых КА различных габаритов и массы.
Для построения прогнозов и разработки стратегий развития, составления планов, принятия
эффективных управленческих решений необходимо располагать объективной информацией о
состоянии и тенденциях развития экономического потенциала предприятия.
Деятельность предприятия осуществляется
под воздействием внешней и внутренней среды,
следовательно, анализ формирования экономического потенциала позволяет выявить резервы
увеличения его, как внутренние, так и внешние.
Анализ экономического потенциала предприятия должен носить комплексный характер, поскольку потенциал создается благодаря сочетанию нескольких факторов (ресурсы, резервы,
результаты, предпринимательские способности),
которые и выступают объектами анализа экономического потенциала. Комплексный анализ позволит дать обобщающую оценку эффективности использования экономического потенциала,
наличие и рост которого определяет конкурентоспособность предприятия, служит гарантом
эффективной реализации управленческих решений.
В данной статье под экономическим потенциалом понимается интегрированный показатель
состояния предприятия, уровень которого зависит от материальных и трудовых затрат, повышения выручки от продаж, снижения затрат на
покупку комплектующих и материалов и объемов инвестиций в модернизацию структуры активов и пассивов. Уровень экономического потенциала определяет позицию предприятия на
рынке космических услуг.

В то же время космический рынок довольно
специфичен. Основными особенностями его являются:
 высокая стоимость вхождения в бизнес;
 высокий технический риск;
 высокий политический риск;
 коммерческий риск;
 длительный период окупаемости капиталовложений.
Позиции на конкурентном рынке определяются уровнем конкурентоспособности изделий и
фирмы.
Поскольку любая фирма функционирует в
конкурентной среде, интегрированный потенциал фирмы является ее конкурентным потенциалом. Все многообразие имеющихся на предприятии частных видов потенциалов может быть
интегрировано в общее понятие - конкурентный
потенциал предприятия. Конкурентный потенциал фирмы - это системное образование ресурсов, которое характеризуется соответствующими
количественными и качественными показателями (параметрами) и отражает возможности активного, динамического саморазвития в процессе целенаправленной деятельности в условиях
изменяющейся внешней среды2.
Конкурентоспособность товаров и услуг это такой уровень их экономических, технических и эксплуатационных параметров, который
позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с имеющимися на рынках аналогами.
В данной связи возникает необходимость
разработки конкурентных стратегий для каждого
предприятия, которые бы обеспечивали устойчивое функционирование на рынке каждого производителя.
Определяя методологию формирования конкурентных стратегий для получения конкурентных преимуществ предприятием по отношению
к другому участнику рынка РКТ, предположим,
что рыночный спрос на изделие определен как
общий объем запусков ракетоносителей. Количество запусков каждым предприятием зависит
от потенциальных возможностей фирмы в сфере производства, технологии, оборудования, кадрового обеспечения и закупок сырья, материалов, комплектующих. При этом потенциальные
возможности фирмы зависят от инвестиций, вложенных в различные направления деятельности
предприятия, т.е. инвестиции представляют собой стимулирующие воздействия на формирование конкурентного преимущества предприятия.
Позиция каждой фирмы на рынке производителя РКТ определяется конкурентными преимуществами предприятия по всем составляю-
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щим, характеризующим производственно-сбытовую деятельность предприятия. Эта деятельность
представляет собой единую организационно-экономическую структуру, состоящую из предприятия по производству РКТ с его производственной структурой, поставщиков сырья, материалов
и комплектующих изделий, потребителей (заказчиков) РКТ и предприятий-конкурентов на рынке
РКТ.
Между конкурентными преимуществами и
конкурентными стратегиями существует тесная
взаимосвязь. Для успешного функционирования
на конкурентном рынке предприятие должно
обладать преимуществами перед своими ведущими конкурентами. Основой конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия либо особая компетентность в сферах
деятельности, важных для данного бизнеса. Конкурентные преимущества составляют основу конкурентной стратегии предприятия. Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь
рентабельность выше средней для фирм данной
отрасли или данного рыночного сегмента (что
обеспечивается более высокой эффективностью
использования ресурсов) и завоевывать прочные
позиции на рынке3.
Конкурентная стратегия - комплекс научно
разработанных методических и управленческих
решений, предусматривающих наиболее полное
удовлетворение потенциальных покупателей за
счет завоевания наилучшей позиции на целевом
рынке. Это обеспечивается благодаря значительным конкурентным преимуществом4.
Конкурентные преимущества - это подверженные временной динамике внутренние характеристики субъекта или факторы внешней среды, обеспечивающие ему превосходство над конкурентами на конкретном рынке в рассматриваемый период времени. Конкурентные преимущества могут быть реальными и потенциальными.
Реальные конкурентные преимущества суть фак-
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торы внутренней и внешней среды субъекта, по
которым он уже превосходит конкурентов. Потенциальные конкурентные преимущества - факторы внутренней и внешней среды субъекта, по
которым он может превзойти конкурентов в ближайшей перспективе при выполнении определенных условий. Конкурентные стратегии должны обеспечивать достижения стабильных конкурентных преимуществ фирме. К конкурентным стратегиям фирмы относят:
стратегии достижения конкурентных преимуществ;
стратегии поведения в конкурентной борьбе;
стратегии, определяемые конкурентным статусом фирмы5.
Учитывая, что в ракетно-космической промышленности базовыми показателями для производителей РКТ являются в основном надежность, стоимость изделия и технология производства, предприятие при выборе конкурентной
стратегии будет ориентироваться на стратегию
достижения указанных конкурентных преимуществ. Выбранная стратегия позволит предприятию получить конкурентное преимущество и
занять свою нишу на рынке.
1
Федеральная космическая программа России
на 2006-2015 гг. (ФКП-2015).
2
Гришанов Д.Г., Кирилина С.А., Щелоков Д.А.
Модель задачи формирования бюджета закупок с
учетом оборачиваемости материальных запасов при
производстве сложных изделий // Финансы и кредит. 2010. 10.
3
См.: Лифиц И.М. Теория и практика оценки
конкурентоспособности товаров и услуг. М., 2001;
Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью: учеб. пособие. М., 2007; Мамбетшаев С.В. Основы конкурентоспособности предприятий: монография. М., 2001.
4
Воронин А.А., Мишин С.Л. Оптимальные иерархические структуры. М., 2003.
5
Горбашко Е.А. Управление качеством и конкурентоспособностью: учеб. пособие. СПб., 2001.
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Двухфакторный подход к корпоративному росту
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Задача исследования - уточнить характеристики условий для корпоративного роста. Они определяются как параметрами внешней среды компании, так и наличием и происхождением ресурсов, необходимых для роста. Внешняя среда рассматривается с позиций переменных: товары,
потребители, географические возможности и возможности бизнеса. Выделяются внешние и внутренние источники ресурсов. В целом, сочетание этих факторов определяет разнообразие стратегий корпоративного роста.
Ключевые слова: корпоративный рост, организационные ресурсы, корпоративные стратегии.

Различные варианты и альтернативы корпоративного роста в конечном итоге базируются
на двух факторах: условиях для роста, определяющихся внешней средой компании, и наличием
и происхождением ресурсов, необходимых для
роста. Поэтому такой взгляд на источники корпоративного роста может быть назван двухфакторным.
С позиций анализа внешнего окружения корпорации выясняется, что у нее есть несколько
альтернатив, или направлений, роста: во взаимодействии с имеющимися или потенциальными клиентами, путем выпуска нового продукта,
с освоением рынков новых территорий (географические возможности) и, наконец, с освоением
новых отраслей экономики (возможности бизнеса). Они могут комбинироваться, определяя
возможные направления роста компании, которые могут сочетаться друг с другом в различных
ситуациях, однако их относительные веса могут
существенно меняться (рис. 1). Дадим им краткие характеристики.
Рост с опорой на существующих или потенциальных потребителей требует соответствующей

оценки текущей позиции корпорации и ее продукции на рынке, эффективности ее ценовой
политики, каналов дистрибуции, ассортимента
товаров и сегментации рынка. Результаты такого анализа могут привести к решению, например, улучшать старый продукт или запустить в
производство новый для имеющихся или новых
покупателей, или изменить ценовую политику,
или усовершенствовать ассортимент товаров.
Рост, основанный на выпуске нового продукта (товара), требует пересмотра ассортимента
продукции или услуг компании, оценки возможностей продажи их прежним покупателям или
разработки и запуска в производство таких новых продуктов, которые заложат основу для дальнейшего устойчивого роста.
Рост, основанный на поиске новых географических рынков (географических возможностей),
подразумевает освоение новых территорий и во
многих случаях распространение своей деятельности на зарубежные рынки, что в свою очередь
может потребовать изменений ассортимента товаров, типа целевой аудитории, кардинальных
перемен в методах работы компании1.

Потребители

Начальное
состояние
Возможности
бизнеса

Товары

Желательное
состояние (рост)
Географические возможности

Рис. 1. Альтернативы корпоративного роста согласно внешним критериям
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И наконец, освоение новых сфер бизнеса
предполагает поиск возможностей для роста в
других областях промышленности, что представляет собой классический случай диверсификации. При этом можно говорить о росте, основанном на возможностях бизнеса.
Вряд ли можно априори объявлять какойлибо из вышеперечисленных путей корпоративного роста лучшим или худшим, правильным
или неправильным. Любая оценка должна основываться на конкретной ситуации, на анализе
ресурсов и возможностей компании, ее конкурентной позиции на рынке и специфических
возможностей роста, существующих в данной
сфере бизнеса. На рис. 1 изображено начальное
состояние некой компании, описанное по заданным единицам параметров осей, и желательное
состояние, которое будет получено в результате
реализации стратегии роста. Как видно, такая
стратегия будет опираться, главным образом, на
реализацию возможностей бизнеса и на освоение новых рынков.
Другая важная составляющая роста - наличие и источники ресурсов, которые будут задействованы компанией в процессе роста. Здесь мы
различаем две альтернативы для компании: внутренние и внешние ресурсы (второй случай возможен при создании альянсов или слиянии компании с другой фирмой). Наконец, компания
использует ресурсы (независимо, внутреннего или
внешнего происхождения) традиционным образом, т.е. в той же сфере бизнеса и теми же методами, или инновационно, т.е. создавая новые
сферы ведения бизнеса или перемещая капитал
в таковые. Комбинируя эти факторы, выделим
четыре варианта корпоративного роста, которые
мы кратко рассмотрим ниже (рис. 2).

Проникновение на рынок. Первая ситуация
выбора, в которой оказывается растущая фирма, организовывать проникновение на тот же рынок, на котором фирма работала раньше, посредством расширения продаж существующим или
потенциальным покупателям, или предложения
им привычных для компании товаров и услуг,
или через совершенствование товарного ассортимента и включения в него новых товаров. Особый тип проникновения состоит в коммерческой стратегии, основанной на завоевании более
высокой доли на рынке за счет, например, низких цен. Новая ценовая политика, соответствующая потребностям и ожиданиям покупателей,
может существенно повлиять на рост компании.
В данном случае очевидно преимущество первооткрывателей, т.е. тех, кто догадался применить
некую инновационную тактику раньше конкурентов. Однако устойчивость результатов, достигнутых с помощью таких неожиданных для
конкурентов действий, прямо пропорциональна
скорости (или ее отсутствию) реакции конкурентов. Если они решат немедленно начать ценовую войну, то все преимущества будут потеряны. Если же они окажутся более медлительными, то компания, начавшая наступление первой,
может достигнуть существенных успехов.
Данная альтернатива роста может также принять форму перепозиционирования товаров и
услуг на рынке, улучшения отношения к товару
или услуге или разработки и запуск в производство новых товаров и услуг. Отличительной чертой этой стратегии является то, что компания
предпочитает работать на привычном рынке и
со знакомыми товарами. Более того, она не стремится к использованию новых ресурсов для своей
деятельности, а лишь пытается наилучшим об-
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Рис. 2. Матрица двухфакторного подхода к корпоративному росту
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разом применить те ресурсы, которые уже имеет.
Развертывание ресурсов. Вторая стратегия
роста - развертывание ресурсов - состоит в том,
чтобы использовать существующие ресурсы и
возможности для того, чтобы освоить новые сферы бизнеса, не прибегая к внешним ресурсам.
Данная альтернатива корпоративного роста основана на доступности внутренних ресурсов
(обычно это технологии и финансы). Доступность ресурсов побуждает фирмы к тому, чтобы
искать новые способы расширения и роста.
Разработка нового продукта представляет
собой возможность освоения новой сферы бизнеса. Фирмы, желающие расширить свои деловые возможности, часто прибегают к диверсификации и освоению нового бизнеса. Стратегия
диверсификации ведет к созданию конгломерата, т.е. группы компаний, в которую входят бизнес-единицы, не связанные или слабо связанные между собой (например, вследствие того,
что работают в разных отраслях). На Западе число
крупных конгломератов сократилось, однако они
еще характерны для развивающихся экономик
(например, Южной Кореи, Индии, Мексики)2.
Одна из причин существования конгломератов - то, что внутренние рынки иногда могут
быть более эффективны, чем организованные
рынки капитала. Из этого можно сделать, по
крайней мере, два вывода. Во-первых, поскольку компаниям бывает нелегко привлечь капитал
с организованных рынков капитала, они предпочитают финансировать свой рост из собственных ресурсов. И во-вторых, оказывается, что
реальные инвестиции в бизнес, т.е. в конкретные компании, приносят большую прибыль, чем
вклады в финансовую систему вообще.
Основная проблема финансовых конгломератов носит организационный характер3. Конгломераты выживают в сильных экономиках с
высокими показателями роста, в которые трудно
проникнуть конкурентам. Однако если экономика открыта для внешних конкурентов и темпы роста падают, то, скорее всего, в конгломерате произойдет стагнация или упадок отдельных
бизнес-единиц (при условии, что его руководство недостаточно искусно).
В западных странах сейчас наблюдается (за
редкими исключениями) тенденция исчезновения конгломератов или сосредоточения их деятельности на немногих сферах бизнеса. В условиях эффективных рынков капитала, снижения
темпов роста экономических показателей и обостряющейся конкурентной борьбы конгломераты становятся менее привлекательными вариантами роста.

Расширение рынка. Третья стратегия корпоративного роста - расширение рынка - состоит в
увеличении размера рынка фирмы или территории ее охвата, но при этом фирма продолжает действовать в прежней сфере бизнеса. Различие между данной стратегией и стратегией проникновения
на рынок состоит в том, что в последнем случае
компания использует для роста исключительно
внутренние ресурсы, в то время как при стратегии
расширения рынка также привлекаются внешние
ресурсы (посредством союзов, слияний, приобретений). При этом возможны два типа действий.
Первый заключается в интернационализации
компании. Компания, использующая определенные ресурсы и производящая определенный продукт, имеет простую и ясную перспективу для
роста, а именно: предложить свои товары и услуги на различных географических рынках.
Именно таким путем и пошло множество европейских и американских фирм в процессе своего
роста (Ikea, Ford, Citibank, Marks & Spencer). Как
показали исследования, проведенные консалтинговой компанией Assenture, толчком для выхода
компаний на международные рынки “послужил
поиск возможностей реализовать свои профессиональные и финансовые преимущества”4.
Однако интернационализация требует несколько большего, чем просто развертывание ресурсов на других рынках. Трудности, которые
данный процесс влечет за собой, велики, и многие транснациональные корпорации это осознали (особенно при работе на отсталых, развивающихся рынках). В дополнение к обычным рыночным рискам процесс интернационализации
влечет за собой большой финансовый риск (связанный с изменчивостью валютного курса), а
иногда и серьезный политический риск, порождаемый актуальной или потенциальной аполитической нестабильностью.
Независимо от способа выхода на новые
рынки (путем приобретения действующей компании либо организации собственных) корпорация должна обладать определенными преимуществами и уметь их использовать. В уже упоминавшемся исследовании Assenture приводится
следующий список желательных преимуществ,
которые предполагают наличие следующих качеств компании:
 авторитета и широкой известности торговой марки, которые подразумевают способность
оправдывать ожидания клиентов, платящих за
бренд дополнительные деньги;
 маркетинговой стратегии, основывающейся на наличии конкурентоспособных услуг и
дифференцированном подходе к их продвижению и рекламе;
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 управленческих технологий, включающих
в себя разработку новых услуг и способов их
продвижения наряду с методами управления информационными потоками, качеством и рисками, а также формированием корпоративной культуры;
 использования опыта в отдельных областях деятельности, которые требуют кристаллизации коллективных знаний, опыта и навыков в
целях их дальнейшего применения на новых рынках;
 системы управления информационными потоками, охватывающей общение с клиентами и
партнерами и организацию внутрикорпоративного обмена5.
Выявив преимущества выхода на международные рынки, можно попытаться выявить основные модели, которые определят дальнейшие
направления международной деятельности. Можно
выделить, по крайней мере, четыре таких модели:
 компании-интеграторы;
 компании-инвестиционные управляющие;
 компании-разработчики;
 компании-технологи.
Первые из них, компании-интеграторы, характеризуются единством миссии, целей, унификацией структур филиалов по всему миру. Для
них характерна единая торговая марка, общая
рыночная стратегия, стандартная и консолидированная система учета. Типичный пример такой компании - финансовая корпорация Citicorp6.
Для инвестиционных управляющих компаний
характерно проникновение на международные
рынки путем приобретения национальных действующих компаний с сохранением их традиций, торговых марок и корпоративной культуры. Стоимость и спектр предоставляемых услуг
варьируются в зависимости от условий конкретных рынков. Среди инвестиционных компаний
выделяются два типа: первые насаждают собственные управленческие принципы для каждого филиала, одновременно с этим предоставляя
им достаточную самостоятельность, обеспечивающую гибкость и адаптацию к меняющимся условиям. Вторые исходят из принципа самодостаточности каждого их филиалов, требуя лишь
того, чтобы они приносили доход.
Структура интеграторов и инвестиционных
управляющих компаний напоминает традиционную финансовую организацию, построенную по
вертикальной схеме в соответствии со звеньями
цепочки создания стоимости, в то время как компании других типов являются, скорее, специалистами в тех или иных областях.
Основное преимущество компаний, обладающих известными торговыми марками, доста-

точно очевидно. Данная модель ориентирована,
прежде всего, на розничный бизнес, что требует
особого внимания вопросам маркетинга: пользуясь преимуществами известной торговой марки,
некоторые компании выступают посредниками
между реальными поставщиками услуг и клиентами.
Для высокотехнологичных отраслей характерна интернационализация бизнеса через компании-разработчики, которые создают продукты
и услуги, но сами не выходят на рынок Обычно
им приходится ограничиваться весьма узким сегментом рынка. Например, это узкие рынки компаний-разработчиков программных продуктов
технологического предназначения.
Наконец, компании-технологи занимаются,
главным образом, развитием технологической
базы финансовых операций, что требует значительных инвестиций в информационные технологии. Однако, будучи созданной, подобная система дает большие возможности для экономии
за счет ее широкого применения. Именно с этим
преимуществом технологии компании и выходят на мировой рынок.
Другой тип действий представляет собой горизонтальное расширение в той же самой отрасли промышленности путем слияний и приобретений. Яркие примеры применения этой стратегии - недавние слияния банковских, нефтяных
и телекоммуникационных компаний в Европе,
России и Америке7. Такие действия можно объяснить двояко. С одной стороны, они дают возможность изменить структуру данной отрасли
промышленности путем сокращения числа компаний, оперирующих в ее рамках. С другой стороны, расширение может помочь достичь высоких показателей эффективности, так как сокращаются расходы, и, кроме того, в некоторых случаях компания может значительно экономить изза своих больших размеров. Иногда есть и третье объяснение: увеличивается клиентская база
компании, однако на практике это труднодостижимо.
Совместная диверсификация. Последняя альтернатива корпоративного роста - совместная
диверсификация - имеет некоторые общие черты с вышерассмотренной стратегией развертывания ресурсов. Ее отличительная особенность
состоит в том, что компания не только развертывает собственные ресурсы, а делает это совместно с другими компаниями в целях достижения
роста в новых отраслях бизнеса. Два типичных
варианта данной стратегии - приобретение других компаний с целью проникнуть в те области
промышленности, где компания еще не работала
и не имеет опыта, и создание союзов для совме-
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стной разработки новых технологий и продуктов.
Говоря о совместной диверсификации, следует отметить, что существуют дополнительные
затраты и риски помимо тех, которые обычно
связаны с союзами и приобретениями, и в основном это касается их управления и организации. Диверсификация влечет за собой риск сама
по себе и, следовательно, порождает подобные
риски для приобретений и союзов. Однако приобретения и союзы обладают одним явным преимуществом: они позволяют уменьшать объем
ресурсов, необходимых для роста в новой отрасли экономики. Кроме того, когда выбранный
партнер имеет опыт в новой сфере бизнеса, издержки компании в данной сфере могут быть
несколько снижены8.
Разумеется, рассмотренные нами направления и модели корпоративного роста не претендуют на всеохватность, универсальность и абсолютную новизну, тем более что, как отмечается
многими авторами, поле для управленческого,
организационного творчества здесь безбрежно,
по справедливому замечанию К. Баумена, “очень
сложно приписать успех, достигнутый организацией, какому-либо отдельно взятому фактору
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либо отдельной взятой стратегии, поскольку он
обусловлен множеством причин”9. Существенно
другое: выявление и классификация тенденций,
направлений, ограничений развития бизнеса является важным материалом, исходными данными для построения рациональной государственной политики по созданию благоприятной обстановки для корпоративного роста.
1
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Статья посвящается исследованию состояния отечественной фармацевтической промышленности. Обосновываются предложения по модернизации данного сектора экономики и переводу его
на инновационный путь развития.
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Сегодня во всех средствах массовой информации из уст первых лиц страны, экономистов,
политиков, общественных деятелей звучат призывы к “модернизации производства” и “переходу экономики на инновационный путь развития”. Одно из приоритетных направлений в модернизации производства отечественной экономики занимает фармацевтическая промышленность, которая, по словам авторов федеральной
целевой программы “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу”, будет производить лекарственные препараты не хуже иностранных. Особое значение фармацевтической промышленности добавляет тот факт, что данный сектор является одним из ключевых факторов не только экономического развития России, но и во многом
определяет ее социальную направленность.
Анализ фармацевтического производства
показывает, что его современное состояние близко
к катастрофическому. По положению на сегодняшний день фармацевтическая промышленность
России не может обеспечить потребности местного рынка в лекарствах - ни по ассортименту,
ни по объему, ни по качеству. Более 98 % отечественной фармпромышленности работает на импортном сырье. Что касается ассортимента, то
российские заводы находятся далеко позади
транснациональных и европейских компаний, соревнуясь с предприятиями Индии и СНГ. Инновационных разработок в России мало. Многие недавно внедренные якобы новейшие лекарства начали создаваться еще в советское время.
Как показывает мировой опыт, инновационные препараты экономически выгодны, маржа от их производства по данным “Фармэксперта” достигает 50-60 % (брендированных дженериков и биопрепаратов - 40 %). Но российские

компании упорно продолжают выпускать дешевые таблетки - анальгин и цитрамон (маржа составляет 5-10 %) и небрендированные дженерики (аналоги оригинальных препаратов, продающиеся под международными непатентованными
названиями) - дротаверин, салициловую кислоту - с маржой в 15-20 %. Российские заводы не
готовы вкладывать средства в создание новых
лекарств, так как это требует больших материальных затрат. Например, на Западе разработка
одного препарата обходится в 0,5-1,0 млрд. долл.
и занимает не менее пяти лет1.
В 2009 г. 95 % средств, потраченных на лекарства для льготников, пришлись на импортные средства, преимущественно европейского и
американского производства, т.е. самые дорогостоящие. По подсчетам Росздравнадзора, если бы
часть закупок была заменена отечественными
аналогами, то в 2008 г. можно было сэкономить
2,3 млрд. руб., в 2009 г. - 3,2 млрд. руб., чего
хватило бы, чтобы в течение двух месяцев обеспечивать лекарствами всех льготников2.
В настоящее время только около 10 % отечественных предприятий полностью работают по
стандартам GMP. Это, как правило, предприятия со смешанным капиталом, а также предприятия, изначально построенные в соответствии с
международными стандартами качества. Еще
40 % предприятий имеют действующую систему
качества, отдельные производственные участки
работают по GMP, существует план перехода на
стандарты. Оставшиеся 50 % фармпредприятий
не приступили к внедрению GMP, отсутствуют
система обеспечения качества и программа модернизации3.
Несмотря на жесткие установки руководителей государства о доведении выделяемых кредитных ресурсов до реального сектора экономики, предприятия фармацевтической промышлен-
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ности, так же как и другие высокотехнологические отрасли, остаются без доступа к кредитам.
Степень износа основных фондов по отрасли
составляет 60 %. При средней рентабельности
продукции в 17 % фармпроизводители не могут
позволить себе займы под 15-35 %, которые предлагают им коммерческие банки. И без того низкая рентабельность фармацевтических заводов
снижается еще больше вследствие реализации
решений правительства о повышении тарифов
на газ и электроэнергию, которые за последние
5 лет выросли, соответственно, в 3 и 2 раза. В
результате сложившаяся ценовая и кредитная
политика исключает возможности модернизации
фармацевтической промышленности и перевода
ее на инновационный путь развития.
Государство является одновременно и регулятором, и крупнейшим игроком фармрынка (в
2010 г. на долю госзакупок пришлось 26 % оборота), а потому помогает отечественной промышленности в основном на словах. Так, государство выделяет десятки миллиардов рублей на закупку иностранных лекарств при наличии более
дешевых отечественных аналогов. Выбор в пользу
зарубежных медикаментов зачастую продиктован коррупционными интересами.
Таким образом, среди экономических факторов, оказывающих негативное влияние на локального фармпроизводителя и ставящих его в
неравные конкурентные условия с зарубежным,
необходимо выделить возросший уровень инфляции, укрепление рубля, высокие ставки процентов по кредитам, рост тарифов на энергоносители, высокую стоимость капитального строительства в силу географического расположения,
демпинговую политику азиатских государств. По
экспертным оценкам, приведенные факторы снижают конкурентную способность отечественных
фармпроизводителей до 50 %.
Вызванное общемировым кризисом ослабление рубля в настоящий момент отчасти сглаживает данные проблемы и создает предпосылки для более ускоренного импортозамещения. Так,
в 2010 г. российские заводы выпустили продукции на 110,0 млрд. руб. (в 2009 г. - 96,6 млрд.
руб.), а объем импорта лекарственных средств
достиг 330 млрд. руб. Прирост относительно показателей предыдущего года составил, соответственно, 13 и 18 %, что заметно превышает показатели прироста в 2009 г.4
Указанные проблемы привели к тому, что в
настоящий момент в Российской Федерации сложилась ситуация, когда обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации требует государственного участия в
решении ключевых проблем развития фармацев-

тической и медицинской промышленности. По
оценкам экспертов, если государство не запустит стимулирующий механизм целевой поддержки отраслей, ориентированный на массовые
НИОКР с 3-5-летним горизонтом отдачи, а также формирующий результаты будущего 10-12летнего периода, в обозримом периоде могут перестать существовать как базовый производственный сектор, производящий лекарственные субстанции, так и сопряженный с ним научно-технологический сектор.
Сложившуюся тенденцию должна преломить
федеральная целевая программа “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу”, утвержденная постановлением Правительства РФ от 17 февраля
2011 г. 91. Согласно предложенной концепции, в Российской Федерации будет запущен рыночный механизм расширенного инновационного
воспроизводства в фармацевтической и медицинской промышленности, что позволит к 2020 г.
удовлетворить внутренний спрос и обеспечить
потребность государства в лекарственных средствах отечественного производства на 50 % в
денежном выражении и на 90 % по номенклатуре из списка жизненно необходимых важнейших лекарственных средств, удовлетворить внутренний спрос на изделия медицинского назначения и медицинской техники за счет внутреннего производства на 40 % в денежном выражении.
Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 122 559 млн. руб. (в ценах соответствующих лет), кроме того, доля внебюджетных источников инвестирования, по расчетам аналитиков, должна составить 65 508 млн.
руб.5
Однако, как показывает опыт предшествующих лет в области реализации правительственных программ, делать ставку на российские инвестиции могут позволить себе лишь единичные
компании, а государственные деньги (если когда-нибудь будут выделены) всегда работают менее эффективно, чем частные. Что касается иностранных инвестиций, то для зарубежных компаний гораздо большей инвестиционной привлекательностью обладают производства, размещенные в Китае и Юго-Восточной Азии.
По словам министра здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой, реконструкция части заводов будет профинансирована из
госбюджета. Однако всем отечественным производителям лекарственных препаратов помочь
невозможно. Исходя из наиболее реалистичного
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сценария, можно утверджать, что государством
будут выделены основные производители, расходы на модернизацию производства которых
оно и профинансирует, часть фармпроизводителей проведет реконструкцию за свой счет, а остальные будут закрыты или перепрофилированы. Причем за счет государства, скорее всего,
будет профинансирована GMP-перестройка не
только самых эффективных, но и аффилированных с высшими чиновниками компаний.
На наш взгляд, в дополнение к федеральной целевой программе фармбизнесу помогло бы
создание прозрачных правил игры в сфере госзакупок, составления различных перечней лекарств (льготного, ЖНВЛС и т. д.), в области
кредитования, расширения взаимодействия между
бизнесом и государством.
Необходимо обеспечить соответствие политики государственных закупок приоритетам развития отечественной фармпромышленности. Для
этого должны быть введены процедуры экспертизы и согласования планов государственных
закупок с установленными приоритетами и стратегическими планами развития отечественной
технологической базы фармпредприятий. Сегодня постепенно начала применяться такая норма,
как преференция для российского производителя - 15 %, преференция на проведение конкурсов, что должно положительно сказаться на росте фармпромышленности.
Стимулировать фармбизнес могло бы соглашение между российским заводом и отраслевым
министерством, включающее пункты о цене,
объеме, качестве препаратов, которые компания
должна произвести и поставить, например, через три года. “За счет импортозамещения заводы могли бы реинвестировать в обновление своего ассортимента, проведение клинических исследований, модернизацию производства”, - констатирует Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации фармацевтических производителей.
С принятием закона, регулирующего цены
на жизненно важные лекарственные препараты
(ЖНВЛП), государство преследовало исключительно социальный аспект данного вопроса. Интересы отечественных производителей лекарственных средств здесь учитывались формально. В
результате в исследуемом секторе сложилась такая ситуация, что на отдельные препараты, выпускаемые отечественными фармпроизводителями, входящими в перечень ЖНВЛП, цены были
установлены ниже, чем у зарубежных предприятий-конкурентов. Однако зарегистрированная
цена на лекарственные препараты российских
компаний находится на пределе уровня рента-

бельности производства, так как уровень инфляции, валютный курс (от которого зависят цены
на импортные субстанции и сырье), цены на
энергоносители неоднократно повышаются в течение года, а предельно допустимые цены на
медикаменты перечня ЖНВЛП принимаются
сроком на год и пересмотру в течение данного
промежутка времени практически не подлежат.
В итоге фармпредприятие вынуждено реализовывать лекарственный препарат по ценам
ЖНВЛП, т. е. цена на ЖНВЛП, установленная
государством, совпадает с ценой завода-изготовителя. В зарубежных же фирмах, несмотря на
более высокую цену данного лекарственного препарата, существует бóльшая разница между его
предельно допустимой ценой, установленной государством, и ценой завода-изготовителя, что дает
возможность дистрибьюторам получить дополнительную прибыль за счет большей накрутки
на данный препарат. Это ведет к снижению конкурентоспособности отечественных производителей лекарственных средств, а в конечном итоге к полному прекращению производства данного
препарата в силу нерентабельности его производства, а население вынуждено приобретать
импортные лекарства по завышенным ценам, так
как отечественные более дешевые лекарственные
препараты в аптечные сети не попадают.
Инновационное развитие фармацевтического производства невозможно на основе импортных субстанций. Локализация на территории РФ
высокотехнологичных производств лекарственных препаратов, а также организация производства высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций являются приоритетными направлениями федеральной целевой
программы “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности…”. Производство
субстанций очень энергоемкое, так как до 90 %
издержек здесь составляют затраты на энергоносители.
Резкое повышение тарифов на услуги инфраструктурных монополий снижает и без того
низкую конкурентоспособность фармацевтической промышленности. Уже сегодня злоупотребления монополистов при подключении новых
потребителей к газо- и электроснабжению стали
труднопреодолимым барьером в создании новых
производств, которые многие отечественные инвесторы начинают размещать в Китае и других
странах с более благоприятными ценовыми условиями. Правительство должно понимать, что
планы по опережающему повышению тарифов
на газ и электроэнергию исключают достижение
запланированных в федеральной целевой программе параметров развития и ставят под сомне-
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ние даже сохранение многих существующих фармацевтических заводов. С учетом того, что главным источником финансирования инвестиций в
фармпромышленности являются собственные
средства предприятий, снижение и без того низкой их рентабельности делает невозможным решение поставленных задач повышения инвестиционной и инновационной активности.
Еще одним фактором, сдерживающим развитие отрасли и снижающим ее конкурентоспособность, является налогообложение.
Без учета НДС и подоходного налога на заработную плату российские компании выплачивают по налогам 12-14 % от объема продаж; зарубежные компании, не имеющие представительств в России, оплачивают только незначительный таможенный сбор (от 0 до 10 %).
Однако в предлагаемой правительством концепции не планируется устранения налоговых
барьеров, мешающих переходу на инновационный путь развития.
Также наблюдается и непоследовательность
правительства в сфере обеспечения социальной
защиты населения и налогообложения лекарственных препаратов. С одной стороны, правительство
жестко регулирует цены на ЖНВЛП, что переносит груз ответственности на фармпредприятия, с
другой - разрабатывает проект закона, согласно
которому крупные аптечные сети должны лишиться возможности платить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), составлявший всего 6 %,
и начнут работать по общей системе налогообложения, в результате чего им придется платить
НДС (10 %), а для компаний с численностью
рабочих более 100 чел., среди учредителей которых более 25 % юридических лиц, ставка НДС,
по замыслу авторов законопроекта, составит
12 %, налог на имущество - 2 % и налог на прибыль - 22 %. Рост, прежде всего НДС и других
налогов, приведет к увеличению цен на медикаменты (что в итоге скажется на конечном потребителе) и еще большему падению конкурентоспособности отечественных заводов.
С 2002 г. в налоговой системе Российской
Федерации были отменены льготы по НДС на
лекарства и введена 10 %-ная ставка НДС, которая действует и по настоящее время. Хотя существующая ставка НДС и отличается от стандартной 18 %-ной ставки, что несколько уменьшает
цены на фармпродукцию относительно других
товаров, покупатель уплачивает не только рыночную стоимость лекарства, но и сумму НДС,
которая в данном случае выступает как добавление к цене, пусть даже и минимальное. С одной
стороны, государство позволяет приобретать ле-
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карственные средства по более доступным ценам, а с другой - даже за счет незначительных
поступлений НДС на лекарственные средства
пополняется бюджет страны.
Следует заметить, что косвенные налоги оплачиваются конечным потребителем, в качестве
которого здесь выступает либо население, либо
само государство, на долю которого приходится
до 40 % закупок лекарственных средств. В результате введения НДС “бюджетная” часть лекарств,
закупаемая государством, стала на 15-20 % дороже. Покрываются ли эти расходы за счет дополнительно собранных налогов - вопрос открытый,
но однозначно можно утверждать, что, принимая
закон об отмене льгот по НДС, социальной эффективностью правительство пренебрегло.
Для фармпредприятий основные негативные
последствия от введения НДС связаны с вымыванием оборотных средств, следствием чего стало сокращение или полный отказ многих малых
и средних производств от программ по переходу
к стандартам GMP, разработок в области инновационной продукции.
На наш взгляд, государству необходимо устранить налоговые барьеры, прежде всего отменить НДС на лекарственные препараты, продолжать совершенствовать нормативно-правовую
базу в рамках закона “Об обращении лекарственных средств”. Кроме того, предприятиям должны быть предоставлены возможности списывать
на издержки производства все расходы на
НИОКР, подготовку кадров и освоение новой
техники и технологий. Необходимо остановить
рост тарифов на газ, тепло и электроэнергию,
жестко регулируя деятельность монополий.
Совокупность данных мер вкупе с государственной поддержкой позволит поднять рентабельность отечественных фармацевтических предприятий, повысит их конкурентоспособность, даст
возможность профинансировать модернизацию
и перейти на инновационный путь развития.
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Роль компаний электросетевого строительства в развитии
энергетической системы Российской Федерации. Основные
проблемы, присущие компаниям электросетевого строительства,
и предполагаемый подход к их решению
на текущем этапе развития
© 2011 В.К. Думов
Новосибирский государственный университет
E-mail: dumovvk@gmail.com
Компании рынка элетросетевого строительства после реформы электроэнергетики в Российской Федерации, закончившейся в 2008 г., были вынуждены кардинально изменить основные
подходы и методы хозяйственной деятельности с целью борьбы с проблемами, доставшимися
еще от дореформенного периода хозяйствования.
Ключевые слова: электросети, электросетевой комплекс, сетевое хозяйство, электросетевое строительство, ФСК, МРСК, электросетевой сервис, электросетевой инжиниринг.

Роль электросетевого комплекса в энергетике страны состоит в обеспечении взаимосвязанности ключевых участников электроэнергетического рынка, обеспечении связи генерации и конечного потребителя.
Наиболее подходящим объектом для практического анализа современных характеристик электросетевых компаний России, как основных заказчиков для компаний электросетевого строительства,
выступает основная передаточная компания - ОАО
“ФСК”.
Проблемы, присущие ОАО “ФСК” на текущий
момент, типичные для крупных электросетевых компаний мира на ранней стадии развития, что позволяет выявлять наиболее характерные черты осуществления деятельности в электросетевом бизнесе.
Кроме того, ОАО “ФСК” - системообразующее предприятие, связывающее сети единой на-

циональной энергосистемы и обеспечивающее
технологическую взаимосвязь всех субъектов
электроэнергетического рынка. Протяженность
линий ФСК составляет более 120 тыс. км и включает не менее 800 подстанций с трансформаторной
мощностью 300 тыс. МВт, напряжением 110 1150 Кв.
Из анализа хозяйственной деятельности ОАО
“ФСК” за 2007-2009 гг. можно сделать следующие выводы (см. таблицу):
Рост выручки компании обусловлен ростом
тарифа на предоставляемые услуги и не связан с
ростом эффективности хозяйственной деятельности, для 2007-2009 гг. характерен рост тарифа на
предоставляемые услуги на 15 % при снижения
объемов передаваемой энергии на 1 %.
Происходит рост потерь электроэнергии при
передаче.

Анализ хозяйственной деятельности ОАО “ФСК” в 2007-2009 гг.
Прирост
2009/2008, %
Протяженность электросетей, тыс. км
47
118
118
0,00
Подстанций, шт.
150
758
761
0,40
Заявленная мощность, МВт
87 731
90 042
94 636
5,10
Объем переданной электроэнергии, млн. кВт  ч 475 390,7 488 689,9 466 290,5
-4,58
Потери электроэнергии при передаче, %
4,5%
4,5%
4,7%
6,03
Среднесписочная численность персонала, чел.
21 019
16 100
11 557
-28,22
Рыночная капитализация, млн. руб.
141 882 367 971
159,35
Стоимость активов, млн. руб.
296 632 723 940 660 517
-8,76
Выручка, млн. руб.
61 385
68 485
85 078
24,23
Тариф на услуги по передаче электроэнергии,
руб./МВт мес.
44 072
48 170
58 159
20,74
Чистая прибыль, млн. руб.
2 296
4 465
-59 866
-1440,78
Рентабельность собственного капитала, %
1,59
1,33
1,33
0,00
Рентабельность продаж, %
10,23
7,53
18,65
147,68
Рентабельность активов, %
0,77%
0,62%
-9,06%
-1569,53
Показатели

2007

2008

2009

Среднегодовой
прирост, %
75,53
202,86
3,87
-0,89
2,71
-25,81
159,35
67,65
17,90
15,02
-673,16
-8,18
60,64
-794,92
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Рентабельность по статьям баланса снижается, при этом рост рентабельности по статьям
отчета о прибылях и убытках связан с вышеотмеченным ростом тарифов.
Основными причинами указанных выше результатов, на наш взгляд, являются:
Высокий уровень износа оборудования, в
целом по бывшим “дочкам” РАО “ЕЭС России”
износ составляет около 50 %, доля полностью
отработавших основных фондов – 10 %, в том
числе по оборудованию подстанций более 30 %.
Уровень потерь при транспортировке электроэнергии в сетях ОАО “ФСК” превышает уровень аналогичных зарубежных компаний.
Основным драйвером развития компании
является рост тарифов, который не стимулирует
рост эффективности деятельности.
Решение первых двух вышеуказанных проблем для электросетевых компаний напрямую
связано с эффективностью деятельности компаний электросетевого строительства и является основополагающим для последующего развития
электроэнергетической отрасли и электросетевого комплекса в частности.
Компании электросетевого строительства
составляют самостоятельный рынок услуг, связанных с электроэнергетикой, их функции заключаются в специализированном обслуживании
отдельных звеньев энергоснабжения от генерации до использования энергии.
На текущий момент наиболее крупные компании электросетевого сервиса, выполняющие
превалирующее число работ на рынке, объединены в холдинговые структуры.
При анализе текущей структуры наиболее
крупных компаний электросетевого строительства можно заключить, что холдинговая структура является общепринятой в электросетевом
строительстве и стандартная модель функционирования компаний холдинга строится на взаимодействии управляющей компании и дочерних, зависимых, обществ.
Функции и роль управляющей компании
могут быть различны в зависимости от вида управления, разграничения функциональной ответственности между компаниями холдинга, от характера заключаемых договоров.
В соответствии с представленным выше описанием стандартной структуры деятельности компаний электросетевого строительства можно выделить наиболее крупных участников рынка:
 ОАО “Севзапэлектросетьстрой”;
 ОАО “УральскаяЭлектроСетеваяКомпания
(УЭСК)”;
 ЗАО “Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация (ЭФЭСк)”;

 ООО “Инжиниринговый Центр Энерго
(ИЦ Энерго)”;
 ООО “Русинжиниринг”;
 ЗАО “Национальная корпорация ЭнергоСтройИнжиниринг”;
ООО “СтройСвязьКомплект”.
Следует отметить, что вышеперечисленные
компании осуществляют весь спектр инжиниринговых услуг. В свете научно-практической деятельности данный спектр является системным
инжинирингом, охватывающим вопросы проектирования, создания, испытания и эксплуатации
сложных систем.
После реформы электроэнергетики данные
компании cформировали рынок электросетевого
строительства, который был вынужден в первую
очередь заняться проблемой своей конкурентоспособности.
Данная проблема связана с наличием полученных от дореформенного периода недостатков:
 низкий профессиональный уровень менеджмента, слабые либо вообще отсутствующие
службы маркетинга, финансового управления и
контроля, стратегического развития;
 несоответствие качества выполняемых работ зарубежным аналогам;
 отсутствие механизма страхования результатов энергостроительной деятельности;
 непрозрачность системы тендеров на проведение работ;
 отсутствие единой методики операционного
и стратегического планирования.
Назовем ключевые особенности послереформенного рынка электросетевого строительства в
Российской Федерации:
 деление передаточных и распределительных сетевых компаний по территориальному признаку и отсутствие в их составе компаний электросетевого строительства, в отличие от предреформенной стадии, когда деление было в первую очередь по принадлежности и связанности
с определенным АО-энерго;
 планирование и финансирование текущих
и капитальных вложений сетевого строительства,
которые производятся централизованно через единую управляющую компанию холдинга (ОАО
“ФСК”, ОАО “Холдинг МРСК”) и не зависят
от текущих финансовых возможностей генерирующих компаний данной территории;
 консолидация отдельных компаний электросетевого строительства в крупные холдинги;
 изменение границ экономической активности компаний электросетевого строительства;
 созданный рынок, монопольный со стороны покупателя. При этом в отличие от предреформенного периода компания-заказчик не об-
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ладает достаточной информацией о фактической
стоимости построенных объектов;
 крупные холдинговые компании электросетевого строительства, обладающие возможностью выбора наиболее экономически выгодных
широкомасштабных проектов, что оказывает серьезное влияние на стоимость прочих проектов
с более низкой операционной маржой;
 усложнение системы взаимодействия между
компаниями, связанными с сетевым хозяйством
(как заказчиков строительства, так и строительных
компаний), и органами государственной власти;
 реализация проектов в рамках определенного холдинга электросетевого строительства за
счет производственных возможностей компаний,
входящих в данный холдинг.
Деление распределительных компаний по
территориальному признаку расширило область
ведения деятельности компаний электросетевого
строительства.
Расширение связано в первую очередь с увеличением масштабов деятельности, АО-энерго
зачастую имели в своем составе зависимые электросетевые строительные компании, и, соответственно, превалирующая доля выполняемых объемов работ на территории определенного АО выполнялась именно связанными с АО-энерго компаниями.
Одной из причин существенного износа и
необновления основных фондов компаний сетевого хозяйства отмечают зависимость финансирования капитальных ремонтов и обновления
фондов от эффективности деятельности АО-энерго данной территориальной единицы, проведенная реформа разделила процессы генерации и
передачи электроэнергии на отдельные центры
финансовой ответственности.
В текущий период за эффективное ведение
сетевого хозяйства отвечают компании (ОАО
“ФСК”, ОАО “МРСК”), действующие по территориальному признаку, подчиняющиеся единому центру и не имеющие строительных активов в собственности.
В результате консолидации многих компаний сектора электросетевого строительства в отрасли появились достаточно крупные структуры, обладающие расширенными возможностями
по сравнению с компаниями дореформенного
периода, зависимыми от отдельных АО-энерго.
Данные возможности в первую очередь связаны с подходами к привлечению финансирования деятельности (выход на новые рынки капиталов, привлечение инвесторов), а также с появлением потребности в определении эффективного механизма распределения консолидированных ресурсов между компаниями холдинга.

Также в связи с консолидацией строительных электросетевых активов ожидалось снижение сроков выполняемых работ из-за ожидаемого снижения трансакционных издержек по возведению объекта, но в текущий момент данный
эффект не наблюдается.
Основными причинами отклонений от установленных сроков многие авторы исследований
называют низкий уровень менеджмента предприятий, а также неэффективную систему планирования деятельности.
Неэффективность системы в данном случае
выражена в нехватке финансовых и операционных ресурсов для исполнения заявленных обязательств перед заказчиками.
Крупные холдинговые компании электросетевого строительства в результате консолидации
расширили границы своего присутствия и вышли за рамки национального рынка и рынков
ближнего зарубежья.
Ряд российских компаний ввиду наличия во
многих странах электросетевого оборудования,
установленного еще в советский период, участвует
в крупных зарубежных проектах по обновлению,
созданию электросетевого хозяйства.
Функционирование компаний сетевого хозяйства в рамках единого холдинга РАО ЕЭС
позволяло эффективно контролировать стоимость
строительства крупных объектов.
В текущий момент формирование себестоимости по объектам сетевого строительства является закрытой информацией, коммерческой тайной компаний электросетевого строительства.
Сложность оценки рыночной стоимости постройки различных объектов сетевого строительства на основании строительных норм и регламентов, принятых до 1990-х гг., приводит к завышению стоимости работ, выполняемых на
объектах, что в последующем имеет следствием
более высокие амортизационные расходы заказчика и рост себестоимости единицы передаваемой энергии и напрямую влияет на рост тарифов на электроэнергию.
Кроме того, примечательным фактом является возможность влияния компаний электросетевого строительства на стоимость проекта для
заказчика. Основная причина данной ситуации
заключается в резком росте объемов строительства и ограниченном числе крупных компаний,
способных выполнять широкомасштабные проекты в сетевом хозяйстве.
Компании, обладающие возможностью выбора проектов с высокой операционной маржой,
игнорируют прочие проекты, и в результате для
осуществления строительства запланированных
физических объемов компании-заказчики (ОАО
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“ФСК”, ОАО “МРСК”) вынуждены увеличивать стоимость работ на объектах.
Усложнение системы взаимодействия с органами государственной власти в послереформенный период выразилось:
1) изменением сроков по предоставлению
землеотвода под строительство объектов электросетевого хозяйства;
2) изменением сроков получения разрешений на строительство на определенной территории.
Кроме того, реализация проекта в рамках
единого холдинга осуществляется за счет средств
и активов компаний, входящих в данный холдинг, что приводит к существенной неэффективности выполнения проекта в связи с высокими расходами на необоснованное перемещение
операционных активов на значительные расстояния.
По результатам проведенного исследования
можно сделать выводы:
 о высокой важности адаптации в компаниях электросетевого строительства единой методики построения системы взаимосвязанного управленческого учета, финансового менеджмента
и стратегического планирования, понятной как
компаниям-пользователям, так и компаниям-заказчикам;
 о необходимости повышения степени прозрачности тендеров на проведение работ, напрямую зависящей от применения единых методик,
позволяющих оценивать стоимость производимых работ с учетом всех основных характеристик возводимого объекта, а также характеристик
компаний, участвующих в тендере. Комплекс-

Экономические
науки

3(76)
2011

ность подхода к анализу поставщика в данном
случае существенно повышается;
 о том, что отсутствие единой методологии
операционного и стратегического планирования
не позволяет в полной мере провести анализ текущей деятельности компаний электросетевого
строительства, оценить стратегические цели развития компаний и уровень достижимости данных целей.
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На сегодняшний день, когда большая часть
инвестиционных программ энергетических компаний либо сворачивается, либо отодвигается по
срокам реализации, проблема оценки их эффективности с учетом факторов риска и неопределенности выдвигается на первый план. Поднимается вопрос - как для потенциального инвестора, вне зависимости от форм собственности, с
минимальными издержками решить задачу своевременности выполнения энергетической компанией взятых на себя обязательств по отношению к нему и какие факторы и условия могут
повлиять на их выполнение. Несомненно, возникает задача об оценке эффективности инвестиционной программы (ИП), которую можно было бы
измерить количественно и с помощью которой
можно было бы точно сказать, будет получен экономический эффект или нет. Помимо всего, данный показатель должен будет учитывать степень
принятия рискованных решений, которые связаны с неопределенностью большого количества факторов их осуществления. Неопределенность, которая учитывается при этом, есть вполне естественное воздействие рыночной среды на бизнес,
которое обусловлено тем, что на рыночные условия оказывает одновременное влияние большое количество факторов различной природы и направленности, по которым не всегда возможно получить совокупную его оценку1. Для энергетических компаний характерно одновременное действие двух компонентов:
1) долговременных объективных тенденций
развития этих систем;
2) однозначно неизвестных, неопределенных
и случайных явлений и процессов, отклоняю-

щих реальное развитие системы от этих объективных тенденций.
Указанные особенности развития энергокомпаний являются объективным свойством неопределенности решения об оптимальном развитии,
о невозможности однозначного определения будущего состояния системы и, следовательно, невозможности объективной оценки экономической эффективности их инвестиционных программ. Условия будут изменяться в процессе развития системы, и входная информация о развитии системы всегда будет содержать элемент недостоверности, поэтому решение об оптимальном состоянии системы не может быть однозначным.
В классической литературе по экономической
оценке инвестиций отмечается, что инвестиционная программа является экономически эффективной при условии, что ее доходность, риск и неопределенность сбалансированы в приемлемой для
инвестора программе пропорции.
Экономическая эффективность ИП =
= {Доходность; Риск; Неопределенность}. (1)
Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике к
основным требованиям экономической эффективности инвестиционной программы относят
выполнение одного из следующих условий2:
чистый дисконтируемый доход (NPV) положителен;
внутренняя норма доходности (IRR) должна быть больше либо соответствовать нормативной величине, утверждаемой Правлением компании на следующий год за планируемым;
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срок окупаемости (PBP и DPBP) должен
быть ниже нормативной величины, утверждаемой
правлением на следующий год за планируемым.
Исходя из вышеуказанного под доходностью инвестиционной программы энергокомпании предлагается понимать экономическую категорию, характеризующую соотношение результатов и затрат проекта. В общем виде доходность инвестиционной программы энергокомпании можно описать формулой (2):
Доходность ИП = {NPV>0; IRR  N;
PBP  N; DPBP  N},
(2)
где NPV - чистый дисконтируемый доход за расчетный период;
IRR - внутренняя норма доходности;
PBP - простой срок окупаемости;
DPBP - дисконтируемый срок окупаемости;
N - нормативная величина, утверждаемая правлением энергетической компании на следующий
год за планируемым.

В ситуации, когда отсутствует или заранее
известен риск и неопределенность, т.е. условие
полной определенности, экономическая эффективность ИП энергокомпании равна ее доходности и здесь не возникает никаких вопросов.
Сложнее дело обстоит в ситуации “неопределенность” и “риск”, когда нет возможности с
100 %-ной уверенностью анализировать величины результатов и затрат, так как они еще не
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где NPVr - ЧДД, учитывающий степень риска во временном интервале;
Эn - эффект денежного потока на n-м шаге, а
сумма распространяется на все шаги в расчетном периоде;
(1-r)t - множитель, учитывающий степень риска
во временном интервале;

 1 


 (1  d ) 

t

- множитель дисконта;

n - последний год прогноза, уходящий в бесконечность.

Прогнозы должны делаться в текущих рублях и дисконтироваться с помощью ставки d*,
которая включает уровень инфляции.
С аналитической точки зрения эта ставка
определяется так4:
(4)
1  d  (1  d * )(1  i ) .
Если пренебречь произведением d*·i, то
1+ d = 1+d*+i.
(5)
Достоверность и эффективность данной методики показана в работах Г. Бирмана, С. Шмидта5, П.Л. Виленского, Е.Р. Орлова, С.Л. Смоляка6,
В.В. Царева7. Кроме того, в этих работах приводится эмпирическая шкала риска (r) (табл. 1), которую рекомендуется применять при использовании в качестве количественной оценки риска, вероятности наступления благоприятного события.

Таблица 1. Количественная оценка риска вероятности наступления
благоприятного события
Градация риска
Минимальный
Малый
Средний
Высокий
Максимальный

получены, а только ожидаются в будущем. Влияние факторов риска и неопределенности неизбежно ведет к переоценке ситуации осуществления инвестиционной программы, вследствие чего
существенно меняются и методы оценки их экономической эффективности. Следовательно, полагаем, что можно смело говорить о необходимости введения модификационных показателей эффективности инвестиционных программ, которые
учитывали бы фактор неопределенности и риска.
Согласно Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов
ВК 4773, чистый дисконтируемый доход (NPVr),
учитывающий степень риска во временном интервале, можно представить в виде формулы (3):

Числовая оценка уровня риска
[0-0,1]
[0,1-0,3]
[0,3 - 0,6]
[0,6-0,8]
[0,8-1]

Что касается фактора неопределенности, то
в рыночных условиях хозяйствования инвестиционная, производственная, финансовая и иные
виды деятельности энергокомпаний сопряжены
с принятием решений, связанных с неопределенностью большого количества факторов (обстоятельств) их осуществления. В научной литературе приводится три типа неопределенности:
неясность, нечеткость и недостоверность. Последняя распространяется на различные виды исходных данных и информации. Кроме того, необходимо учитывать, что анализ инвестиционных программ должен проводиться в условиях
риска, а не неопределенности, так как экономические субъекты собирают необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точЭ1 (1  r ) Э 2 (1  r ) 2
Э n (1  r ) n
NPV r 

 ... 
, (3) ности судить о вероятности событий. Однако
(1  d )
практика показала, что ИП часто осуществляют(1  d ) 2
(1  d ) n
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ся именно в условиях неопределенности информации, поэтому вероятность событий не может
быть оценена с необходимой точностью. Это обстоятельство оказывает свое влияние на параметры работы энергокомпании в краткосрочной перспективе. Влияние неопределенности и характер
изменяющейся внешней среды предлагается учитывать при помощи интегрального показателя
ресурсного потенциала энергокомпании. Данный
показатель на практике оценивает экономикофинансовый, производственный, маркетинговый,
кадровый, эколого-природный, инновационноинвестиционный, информационно-управленческий потенциалы. Полученная на его основе оценка
является надежным измерителем роста потенциала в данной отрасли деятельности. Она опреде-
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Эn - эффект денежного потока на n-м шаге, а
сумма распространяется на все шаги в расчетном периоде;

(1  d *  i )t - ставка дисконта, с учетом уровня
инфляции;
n - последний год прогноза.

Следовательно, используя данные, полученные с помощью предложенной методики, инвестор может определить для себя уровень дохода
в зависимости от количественного значения интегрального показателя ресурсного потенциала
энергокомпании и рассчитать дополнительный
эффект, который он может получить. Учитывая
обратную взаимосвязь между риском и потенциальными возможностями энергетических ком-

Таблица 2. Взаимосвязь значений показателя ресурсного потенциала и уровня риска
при оценке эффективности инвестиционных программ энергокомпании
Градация ресурсного потенциала и риска
Высокий уровень потенциала - минимальный риск
Стабильный уровень потенциала - малый риск
Средний уровень потенциала - средний риск
Низкий уровень потенциала - высокий риск
Критический уровень потенциала - максимальный риск

ляет более эффективный уровень использования всех его ресурсов.
В соответствии с указанным нами предлагается NPVr рассчитывать с учетом интегрального
показателя ресурсного потенциала региональных
энергетических компаний (P). В результате NPV
с учетом фактора риска и интегрального показателя ресурсного потенциала как оценки неопределенности вычисляется по формуле (6).
NPV rp 



Э1  (1  r )  (1  P1 )
(1  d *  i )

Э 2  (1  r ) 2  (1  P2 )
(1  d *  i ) 2


 ... 

Э n  (1  r ) n  (1  Pn )
(1  d *  i ) n



,

(6)

где NPVrp - ЧДД, учитывающий степень риска и интегральный показатель ресурсного потенциала
энергокомпании как оценку неопределенности во
временном интервале;
(1-r) t - множитель, учитывающий степень риска
во временном интервале;
(1+Pn) - множитель учитывающий степень неопределенности посредством интегрального показателя ресурсного потенциала энергокомпании;

Числовая оценка
ресурсного потенциала
[0,80 - 1]
[0,63 - 0,80)
[0,37 - 0,63)
[0,20 -0,37)
(0 - 0,20)

Числовая
оценка уровня
риска
[0,1-0]
[0,3-0,1]
[0,6 - 0,3]
[0,8-0,6]
[1-0,8]

паний (сокращает риск компании, способствует
увеличению ресурсного потенциала и наоборот),
связь между интегральным показателем ресурсного потенциала энергокомпании и уровнем риска
можно представить в следующем виде (табл. 2).
Таким образом, с помощью уточненной формулы NPV показана и обоснована возможность получения на практике дополнительного экономического эффекта от применения разработанной
методики оценки ресурсного потенциала электроэнергетических компаний с учетом рисковой
составляющей.
Практическое применение предложенной
методики оценки было апробировано при оценке экономического эффекта инвестиционных
проектов региональных сетевых энергетических
компаний ОАО “Сетевая компания”, ОАО
“МРСК Центра”, ОАО “МРСК Северо-Запада”.
По данным энергетических компаний8, нами
был рассчитан чистый дисконтируемый доход
(NPV) для них с учетом интегрального показателя
ресурсного потенциала и без него. В соответствии
с вышесказанным для ОАО “Сетевая компания”
NPV с учетом коэффициента дисконтирования по
безрисковой ставке составил 195,120 млн. руб., для
ОАО “МРСК Центр” - 892,620 млн. руб. и для
ОАО “МРСК Северо-Запада” - 331, 808 млн.
руб. Скорректированные значения NPV при по-
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мощи формул (3) - (6), т. е. с применением коэффициента дисконтирования с учетом риска и
ресурсного потенциала, представлены на рисунке. Из рисунка видно, что доходность инвестиционных проектов с учетом коэффициента дисконтирования, учитывающего уровень риска и показатель ресурсного потенциала энергетических
компаний, более реально отражает экономические результаты, которые будет иметь компания
при реализации инвестиционных проектов, соответственно, это сделает ее более привлекательной
для инвестора. Для исследуемых энергокомпаний
были проведены расчеты по оценке экономического эффекта от осуществления инвестиционных проектов, которые будут иметь энергокомпании при
изменяющихся параметрах ресурсного потенциала.

Результаты вычисления производились двумя способами: расчет NPVr при ставке дисконта
19,7 % с учетом фактора риска и расчет NPVrp
при ставке дисконта 19,7 %, учитывающей инфляцию, с учетом фактора риска и показателя ресурсного потенциала. Так, показатель ресурсного
потенциала ОАО “Сетевая компания” за 2008 г.
составил 0,874. Согласно табл. 2, показатель риска
0,1. Тогда NPV, рассчитанный по формулам (3) (6), может принять значения:
1. NPVr без учета показателя ресурсного потенциала = (233,558 млн. руб. · (1 - 0,1))/1,197 =
= 175,608 млн. руб.
2. NPVrp с учетом показателя ресурсного
потенциала = (233,558 млн.руб. · (1-0,1) · (1 +
+ 0,874)) / 1,197 = 329,167 млн. руб.
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Показатель ресурсного потенциала
ОАО "М РСК Центр"

ОАО "М РСК Северо-Запада"

ОАО "Сетевая компания"

Рис. Динамика ожидаемого экономического эффекта от инвестиционных проектов
в зависимости от уровня показателя ресурсного потенциала
региональных сетевых энергетических компаний
Таблица 3. Оценка экономического эффекта от инвестиционных проектов
региональных сетевых энергетических компаний

Предприятие

ОАО "Сетевая
компания"
ОАО "МРСК Центр"
ОАО "МРСК СевероЗапада"

NPVrp при ставке
дисконта 19,7 %,
учитывающей
инфляцию, с учетом
фактора риска
и показателя
ресурсного
потенциала, млн. руб.

Экономический
эффект,
млн. руб.

Эффект
денежного
потока,
млн. руб.

Показатель
ресурсного
потенциала

NPV r
при ставке
дисконта
19,7%,*
с учетом
фактора риска,
млн. руб.

233,558
1068,466

0,874
0,9580

175,608
803,358

329,167
1573,689

153,559
770,331

397,174

0,9253

298,627

574,947

276,320

* По данным: http://www.b2y.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=34.
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Разница между NPVrp и NPVr составит дополнительный (экономический) эффект, который может быть получен инвестором при учете
фактора ресурсного потенциала. Результаты по
остальным базовым компаниям представлены в
табл. 3.
Таким образом, использование показателя
ресурсного потенциала как фактора оценки степени неопределенности при оценке инвестиционных
проектов позволяет региональным сетевым энергокомпаниям более реально оценить результат
своей деятельности, который они будут иметь
при условии учета изменяющихся факторов внутренней среды компании. Это позволит показать
большую достоверность проведенных расчетов,
повысить доверие инвесторов к своему партнеру
по бизнесу и оценить более точно экономический эффект в виде дополнительных доходов.
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Низкая глубина переработки углеводородного сырья проблема нефтеперерабатывающей промышленности России
© 2011 Г.М. Ибрагимова
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
E-mail: gulnara108@yandex.ru
В статье отражена проблема качества переработки углеводородного сырья на предприятиях России. Показана динамика и прогноз глубины переработки углеводородного сырья за тридцать
пять лет. Приведены примеры российского опыта по изготовлению нефтеперерабатывающего
оборудования мирового уровня.
Ключевые слова: глубина переработки, мощность предприятия, нефтяная промышленность.

Серьезной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России остается низкая
глубина переработки нефти, слабая загрузка производственных мощностей и значительный износ основных производственных фондов предприятий нефтепереработки. Помимо перечисленных, к проблемам нефтеперерабатывающей промышленности следует также отнести недостаточно высокое качество основных видов нефтепродуктов, отставание в уровне эффективности катализаторов ведущих каталитических процессов
(гидроочистки, каталитического риформинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации дистиллятов), неоптимальное размещение НПЗ по территории России. В сравнении с
нефтеперерабатывающими предприятиями развитых стран глубина переработки нефти в России составляет 69-71 %, тогда как в развитых
странах - 85-95 % (например, в США, Японии и
Китае), причем Россия имеет крупнейшие в мире
масштабы нефтепереработки. Вследствие этого
российские НПЗ ограничены возможностью выработки моторных топлив, в то время как производство топочного мазута составляет около
30 % от объема перерабатываемой нефти. Представим динамику показателей глубины нефтепереработки и производственной мощности НПЗ
(см. таблицу).

ботки нефти за период 1980-2005 гг. на 14,6 %
обусловлено вводом в эксплуатацию новых крупных установок каталитического крекинга (системы КТ-1 и Г-43-107), освоением термических
процессов, а также использованием ресурсов мазута для получения продукции повышенного
платежеспособного спроса (вакуумный газойль,
битум, технологическое топливо, утяжеленное
судовое топливо) без применения деструктивных
процессов нефтепереработки. Прогнозируется
рост показателя глубины нефтепереработки до
2015 г. с темпом 1,1-6,2 % за счет разработки
новых установок по глубокой переработке нефти с использованием нанотехнологий.
Если посмотреть на такой показатель, как
производственные мощности НПЗ, то сегодня
при суммарной мощности НПЗ в РФ 271 млн.
т/г. перерабатывается лишь 207 млн. т/г., т.е.
всего лишь 70 % составляет загрузка мощностей
НПЗ. Тем не менее ожидалось, что в 2010 г.
мощности НПЗ вырастут на 10 млн. т до
283 млн. т против 273 млн. т. В 2011 г., согласно
прогнозам, мощности НПЗ будут доведены до
287 млн. т, в 2012 г. - 298 млн. т, а в 2015 г. 318 млн. т, соответственно.
Дополнительное увеличение производственных мощностей в 2011 г. планируется получить
за счет модернизации работающих НПЗ и ввода

Динамика показателей нефтепереработки за 1980-2015 гг.
Показатели
Глубина переработки,
%
Мощности переработки
НПЗ, млн. т/г.

2011

2012
Прогноз

2015

74,1

75,2

76,8

83

283

287

298

318

1980

1998

2005

2009

2010

56,7

64

71,3

72,1

207

273

Из данных таблицы видно, что реально за
исследуемый период положительные сдвиги в
нефтепереработке имеются. Глубина нефтепереработки увеличилась в 2010 г. в сравнении с
1980 г. на 17,4 %. Увеличение глубины перера-

в действие Нижнекамского НПЗ. В 2012 г. ожидается прирост мощностей за счет модернизации
и ввода нового технологического комплекса на
Туапсинском НПЗ, в 2013-2015 гг. прирост будет получен в результате модернизации и ввода
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Приморского НПЗ. Такие показатели планируется достичь за счет мер по стимулированию увеличения глубины переработки.
Таким образом, согласно документу “Основные положения Энергетической стратегии России
на период до 2020 года”, до 2020 г. глубина переработки составит 82-85 % за счет модернизации действующих НПЗ.
Модернизация НПЗ имеет цель - выпуск продукции по технологиям основных процессов, обеспечивающих переход на Евро-4 к 2013 г. и Евро-5 к
2015 г., что может быть осуществлено при реконструкции действующих и строительстве новых НПЗ.
В России имеются инжиниринговые компании, способные выполнить данную работу, к их числу следует отнести ОАО “ВНИПИнефть”, ООО “Ленгипронефтехим”, ЗАО “Нефтехимпроект”.
Примерами предприятий, имеющих российский опыт по изготовлению нефтеперерабатывающего оборудования мирового уровня, в том числе
реакторов и ректификационного оборудования, являются “Ижорские заводы”, “Атоммаш”, “Волгоградский завод им. Петрова”, “Бугульминский мехзавод” с СП с французской компанией “Хамон”,
завод “Альфа Лаваль” в г. Королев, завод “Зульцер” в г. Серпухове. Опыт реализации крупных
проектов имеют строительные компании “Глобалстрой-инжиниринг”, “Старстрой”, “Стройтрансгаз”,
“Камаглавстрой”, “Промфинстрой”, “Коксохиммонтаж”, “Трест-7”.
В настоящее время государство в целях зашиты окружающей среды проводит ряд мероприятий.
Одним из наиболее ярких стало изменение ставок
акцизов на нефть. Если раньше ставка акциза на
автомобильный бензин увеличивалась по мере увеличения октанового числа, то с 2011 г. установлены
ставки, которые снижаются по мере увеличения
октанового числа. Таким образом, государство стимулирует производителей автомобильного бензина
производить более дорогой, но зато более качественный бензин.
Одним из путей решения проблем производства российских моторных масел для автомобилей,
потребляющих топлива классов Евро-4 и Евро-5,
является реконструкция существующей установки
гидроочистки дизельного топлива с получением
Евро-5 на давлении 40 атм.
Строительство новых установок гидроочистки
бензина каталитического крекинга, изомеризации
легкой нафты, производства водорода позволит перейти на выпуск моторных топлив Евро-4 в полном объеме с частичным производством топлив
Евро-5. В дальнейшем строительство новых установок каталитического риформинга и гидроочистки дизельного топлива позволит полностью перейти на выпуск топлива Евро-5.

Приведем примеры предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, на которых проводится модернизация производства.
В ОАО “Московский НПЗ” осуществляется
реконструкция установки гидроочистки дизельного
топлива аналогично МНПЗ с минимальными затратами на давление 40 атм.
В ОАО “Рязанская НПК” - реконструкция установки каталитического риформинга по схеме “Хайбрид”, посредством строительства установок тотальной изомеризации легкой нафты, производства водорода, строительства установки каталитического
риформинга на стационарном слое катализатора с
получением бензинов с октановым числом 99, строительства установки гидроочистки дизельного топлива.
В ОАО “Ангарская НХК” организовано производство национальных масел. Для эксплуатации
автомобилей, использующих топлива Евро-4 и
Евро-5, необходимы масла группы II+ и III.
В ОАО “ТАНЕКО” ведется строительство установки гидроочистки и гидроизомеризации смеси
дизельных топлив первичного и вторичного происхождения мощностью 4 млн. т/г., и производство 100 тыс. т/г. базовых масел группы III на основе гидроизомеризации остатка гидрокрекинга.
В ОАО “Новокуйбышевский завод масел” организовано производство масел группы II+ мощностью 200 тыс. т/г. гидрооблагораживанием рафинатов.
В ОАО “Газпромнефть” реконструкция существующих маслоблоков с переходом на группу III.
Освоение систем каталитического крекинга,
процесса легкого гидрокрекинга вакуумного дистиллята установок гидроочистки дизельного топлива и авиакеросина, реконструкция установок каталитического крекинга и термического крекинга под
процесс висбрекинга, реконструкция установок каталитического риформинга, перевод установки каталитического риформинга на процесс изомеризации легких бензиновых фракций осуществляются
на Рязанском НПЗ. Освоение установки каталитической депарафинизации дизельных дистиллятов на
Сургутском заводе, стабилизации конденсата и установки гидроочистки дизельного дистиллята с деароматизацией и депарафинизацией сырья - на ряде
других производств.
Следует отметить, что без освоения новых деструктивных процессов переработки нефти, прежде
всего каталитического крекинга и гидрокрекинга,
проблема углубления переработки нефти не может
быть решена. Значительную помощь здесь может
оказать реконструкция действующих мощностей
каталитического крекинга, в том числе дооснащение старых систем крекинга блоками предварительной гидроочистки сырья.
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Рациональную схему переработки нефтяных
остатков следует выбирать исходя из экономической целесообразности: либо сооружение установок
термической переработки остатков с последующей
гидроочисткой полученных топливных дистиллятов, либо прямое гидрогенизационное облагораживание остатков.
Более дешевым оказывается сооружение установок термической переработки остатков с последующей гидроочисткой полученных топливных дистиллятов, однако и прямое гидрогенизационное облагораживание остатков обеспечивает непосредственное производство моторных топлив самого высокого качества, в том числе соответствующих перспективным экологическим требованиям. Это особенно
важно, так как низкое качество нефтепродуктов снижает их конкурентоспособность на мировом рынке,
особенно по экологическим характеристикам.
Во всех случаях экономически целесообразно
сооружение новых установок каталитического крекинга.
Однако быстрый рост требований к экологическим свойствам топлив не всегда сочетается с необходимостью глубокой переработки нефтяных остатков, так как в процессе переработки остатков нередко получаются продукты низкого качества, требующие облагораживания.
Общей тенденцией нефтяной отрасли является
уменьшение запасов легкой нефти, практически весь
прирост запасов происходит за счет тяжелой вязкой
сернистой нефти. Потенциал качественного сырья
реализован почти на 80 %, сохраняя лишь перспективы небольших открытий. Преобладают запасы
тяжелой нефти в России, Казахстане, Китае, Венесуэле, Мексике, Канаде, США и во многих других
странах различных континентов. В настоящее время наиболее широко распространены каталитические процессы углубленной переработки углеводородного сырья, однако даже они не могут предложить достаточно привлекательный технико-экономический баланс для многих нефтепереработчиков
при переработке самых тяжелых видов сырья.
Более того, с помощью известных и широко
применяемых каталитических технологий невозможно в принципе решить задачу 100 %-ной глубины
переработки (считается по выходу легких целевых
продуктов с температурой конца кипения 350360° С), так как тяжелые нефтяные остатки будут
очень быстро приводить к отравлению и коксованию активной поверхности любого катализатора.
Из-за высокого содержания в сырье металлов, асфальтенов наряду с сернистыми, азотистыми соединениями и другими вредными примесями и компонентами происходит быстрая дезактивация катализаторов, закрываются поры, поверхность катализатора покрывается смолистыми и коксовыми отложениями. Все это существенно снижает селек-
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тивность и эффективность классического каталитического процесса. Необходимость постоянного
изготовления и обновления катализаторов, оперативная их смена и утилизация требуют дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат
и повышают себестоимость процесса переработки и
получаемой продукции. Поэтому глубокая переработка нефти и нефтяных остатков, вовлечение в
традиционную переработку газообразных и особенно твердых углеводородов являются основной задачей ближайшего времени. Для решения вопроса
глубокой переработки, рационального и экономного использования любого углеводородного сырья
необходимо не просто улучшать известные углубляющие процессы (термический и каталитический
крекинг), а изменить отношение к существующим
технологиям нефтепереработки. Следует разработать
новый подход или новое направление глубокой переработки углеводородного сырья, которое позволит осуществить безостаточную, практически
100 %-ную конверсию любого углеводородного
сырья (жидкого, твердого, газообразного) в целевые легкие углеводороды.
Внедрение новых технологий дает возможность
получать дополнительную прибыль и экономить
сотни и тысячи миллионов тонн сырья ежегодно
при полном удовлетворении рынка качественными
горюче-смазочными материалами в полном объеме.
Другими словами, внедрение таких технологий эквивалентно увеличению мировых запасов углеводородов в несколько раз без затрат на их разведку и
добычу при существенном снижении стоимости готовой продукции переработки.
Разработка, возможно, в кооперации с ведущими мировыми нефтяными компаниями промышленных установок нового типа и модернизация всей
нефтеперерабатывающей промышленности позволит увеличить занятость трудоспособного населения, оживит экономику, приведет к стабилизации
мировой энергетической системы.
Российские нефтяные компании обладают достаточными ресурсами для перехода на выпуск топлив Евро-4 и Евро-5, что подтверждается примером отдельных НПЗ.
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В статье рассмотрены основы формирования инновационной экономики во взаимосвязи с условиями и факторами инновационных процессов, протекающих в России. Оценена важность инновационного потенциала как основы инновационного развития российской экономики. Охарактеризована сущность и специфика перевода экономики на качественно новый тип развития,
позволяющий ей проявлять в рыночной среде свои важнейшие свойства - экономическую устойчивость, конкурентоспособность, производительность с помощью использования имеющегося
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Для управления крупномасштабными интеграционными процессами необходимо определить
место, роль и значение экономического и инновационного потенциалов. В настоящее время на
практике оценка потенциалов все еще не производится из-за малоизученности содержания потенциалов, их взаимосвязанности и т.п. В последние годы появился ряд работ, посвященных
проблеме экономического потенциала; в них рассматривались методологические проблемы определения показателей, характеризующих уровень
его развития, экономического содержания и др.
Экономический потенциал характеризуется
валовым общественным продуктом, национальным доходом, накопленными ресурсами производства и потребления, природными ресурсами, созданными научными знаниями, производственным опытом, уровнем квалификации и образования, состоянием здоровья населения и непроизводственным потенциалом, к которому относятся кадры работников этой сферы, ее материальная база (жилые здания, коммунальное хозяйство, предприятия и организации бытовых
услуг, торговли и снабжения, учебные заведения, учреждения здравоохранения, спорта, искусства и науки), а также накопленными веками
интеллектуальными ценностями - опытом и культурой.
Под экономическим потенциалом мы понимаем определенное сочетание и соединение в пространстве и времени материальных, трудовых и
интеллектуальных ресурсов, обладающих способностью к созданию новой стоимости, производству конкурентоспособной продукции, участию
в экономических и социальных процессах взаи-

модействия, взаимосвязи и борьбы с целью завоевания позиций на внутреннем и внешнем
рынках. Экономическая эффективность обусловливается величиной экономического потенциала
и степенью его использования.
Для обеспечения динамичного и сбалансированного развития экономического потенциала
необходимо познание основных элементов каждой из составляющих экономического потенциала. В этой связи исследование экономического
потенциала требует научной классификации его
составляющих.
Классификацию экономического потенциала следует начать с деления на накопленный материальный и нематериальный, воспроизводимый и невоспроизводимый потенциал.
Накопленный материальный и нематериальный экономический потенциал - это, прежде
всего, имеющаяся материально-техническая база
производства, научно-технические знания, производственный опыт, уровень квалификации,
уровень образования, состояние здоровья населения и др. Накопленный экономический потенциал во многом характеризует уровень развития общества и его правильное использование, содействует дальнейшему росту экономического потенциала в целом.
Воспроизводимый экономический потенциал - это продукция, воспроизводимая на основе
широкого использования накопленного экономического потенциала. Он измеряется объемом
национального дохода и совокупного общественного продукта, чистой и валовой продукции. Назначение экономического потенциала заключается в обеспечении расширенного воспроизвод-
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ства продукции для удовлетворения потребностей общества.
Невоспроизводимый экономический потенциал - это минерально-сырьевые ресурсы, используемые, но не восстанавливаемые лесные, водные
и земельные ресурсы. Широкое рациональное освоение природных ресурсов, безусловно, содействует росту экономического потенциала.
На основе данной классификации движение
экономического потенциала можно рассматривать
как динамичный процесс. Большое влияние на
его развитие оказывает накопленный и невоспроизводимый экономический потенциал. Постоянное приращение научных знаний и производственного опыта, повышение уровня квалификации и образования отражаются на устойчивом росте всего экономического потенциала.
Что же касается невоспроизводимого экономического потенциала, то при формировании
экономического потенциала учитываются лишь
разрабатываемые, в лучшем случае - разведанные запасы полезных ископаемых, исключая всю
совокупность природных ресурсов.
Способность общества наращивать экономический потенциал определяется ускорением научно-технического прогресса и освоением природных ресурсов. В этой связи для раскрытия
содержания экономического потенциала большое
значение имеет его функциональная классификация с определением отдельных составных частей, поскольку категория “экономический потенциал” принимает ряд функциональных форм.
Экономический потенциал можно использовать как обобщающий показатель экономической мощи. Поэтому при рассмотрении структуры экономического потенциала необходимо различать экономический потенциал страны, отраслей народного хозяйства, объединений, предприятий, территорий и т.д.
В экономической литературе составные части экономического потенциала рассматриваются
по-разному. Анализ различных точек зрения показывает, что уже сегодня теоретически обоснованы следующие составные части экономического потенциала промышленности: инновационный, научно-технический, производственный,
непроизводственный потенциал и природные
ресурсы. Как уже отмечалось, изучение экономического потенциала, связанного с материальным производством промышленного характера,
обусловлено выделением главного звена. Таким
звеном выступают инновационный, научно-технический и производственный потенциал. При
этом, освоение природных ресурсов тесно связано с развитием инновационного, научно-технического и производственного потенциала.

Производственный потенциал, образуя основу материального производства, включает в
себя трудовые ресурсы, производственные основные и оборотные фонды. В свою очередь, к непроизводственному потенциалу относятся кадры
непроизводственной сферы и ее материально-техническая база. В указанные элементы экономического потенциала входят также накопленные
человеческие интеллектуальные ценности (знания, опыт, культура).
Анализ процессов формирования и функционирования системы “наука  техника  производство” позволяет утверждать, что одним из
важных элементов экономического потенциала
являются природные ресурсы. Широкое освоение природных ресурсов создает громадные потенциальные возможности для экономического
развития страны. Составными частями природных ресурсов являются разведанные запасы полезных ископаемых, пространство земли, водные, лесные и другие ресурсы.
В структуре экономического потенциала важнейшим звеном, безусловно, служит научно-технический потенциал, значение которого постоянно возрастает. Роль его увеличивается в связи
с тем, что у общества появляются новые потребности, усиливается значение качественных характеристик, потребительских свойств продукции
и услуг. Все это предъявляет возросшие требования к инновационному, научно-техническому
потенциалу.
В экономической литературе нет единого
мнения относительно содержания научно-технического потенциала и определения его понятия.
Так, научно-технический потенциал рассматривается как органическое единство научного и технического потенциала. Другие авторы включают
в него также потенциал образования и не соглашаются с изолированной трактовкой научного и
образовательного потенциала1.
В целом, исходя из исследовательских возможностей, возможностей подготовки кадров и
технологического применения знаний, к элементам научно-технического потенциала следует отнести научный, технический и образовательный
потенциалы.
В научный потенциал входят фундаментальные и прикладные исследования и разработки
(теоретические обобщения и выводы, результаты лабораторных исследований и экспериментов), научные заделы, подготовленные к дальнейшему использованию, комплексные программы научно-технического прогресса.
К техническому потенциалу относятся научно-технические разработки, техническая база
опытно-экспериментального производства, тех-

3(76)
2011

Экономика и управление

Экономические
науки

нические заделы, подготовленные в виде технического решения или проекта, пионерные образцы новой техники и технологии, наличие лицензий, комплексные целевые научно-технические программы.
Накопленная и систематизированная научно-техническая информация, квалифицированные научные и инженерно-технические работники в равной мере относятся как к научному,
так и к техническому потенциалу. Также важное
методологическое значение имеет и такой вопрос. Вряд ли правильно образцы новой техники,
доведенные до первых промышленных серий,
относить к научно-техническому потенциалу.
Они, скорее, относятся к производственному
потенциалу. Такая постановка вопроса лишь оправдывает невнедрение готовых разработок.
В состав последнего элемента научно-технического потенциала - образовательного потенциала - входят профессионально-техническое
образование, среднетехническое и высшее, а
школьное образование оказывает опосредованное влияние. Здесь основным критерием должно выступить получение профессии (квалифицированный рабочий, техник, инженер и др.).
С середины 1980-х гг. в научной литературе
при характеристике динамично развивающейся
экономической и хозяйственной деятельности как
предприятия, так и региона и государства все чаще
стало появляться понятие “инновационный потенциал”. Различные отечественные и зарубежные авторы трактовали это понятие по-разному.
Так, в отдельных случаях инновационный
потенциал отождествляется с научно-техническим,
представляется как “накопленное определенное
количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и
продукции”2 или толкуется как “система факторов и условий, необходимых для осуществления
инновационного процесса”.
В определении инновационного потенциала
как “способности различных отраслей народного
хозяйства производить наукоемкую продукцию,
отвечающую требованиям мирового рынка”3 прослеживается отнесение к конкретному уровню
(народное хозяйство), что также сужает сферу
его применения, но в этом случае организационные инновации и инновации-услуги остаются
вне поля рассмотрения деятельности предприятия. Некоторые авторы, непосредственно затрагивая категорию “инновационный потенциал”,
не дают ей четкого определения. Так, например,
Д.И. Кокурин в книге “Инновационная деятельность” отмечает, что “инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возмож-

ности накопленных ресурсов, которые могут быть
приведены в действие для достижения целей экономических субъектов”4.
В.И. Захарченко рассматривает инновационный потенциал как одну из трех составляющих
инновационного пространства (среды), которая
включает в себя “личные деловые качества руководителей, профессиональную и экономическую подготовку, профессиональные достижения
(авторские свидетельства, изобретения и т.п.),
материально-техническое и финансовое обеспечение” и говорит, что “инновационный потенциал определяется набором осуществляемых нововведений”5.
И.Т. Балабанов “под инновационным потенциалом подразумевает совокупность различных видов ресурсов, включая материальные,
финансовые, интеллектуальные, информационные и прочие ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности”6.
А. Масалов трактует инновационный потенциал региона “как категорию особого содержания, которая включает не только инновационные ресурсы и механизм их использования в
организационно-хозяйственной системе, а и активность инновационных процессов в региональной экономике”7.
С.Д. Ильенкова и соавторы считают, что “инновационный потенциал (государства, региона,
отрасли) - совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности8.
Инновационный потенциал состоит из четырех частей:
задел научно-технических (технологических) собственных и приобретенных разработок
и изобретений. Причем здесь учитываются также возможность и способность предприятия или
организации найти и приобрести права на использование необходимых ему разработок, а также заказать новые научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по интересующей их тематике;
состояние инфраструктурных возможностей самого предприятия, организации, обеспечивающих прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла, превращение его в
нововведение или инновацию;
внешние и внутренние факторы, отражающие взаимодействие инновационного потенциала с другими частями совокупного потенциала
промышленного предприятия, научно-технической организации и влияющие на успешность
осуществления инновационного цикла;
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уровень инновационной культуры, характеризующий степень восприимчивости новшеств
персоналом предприятия, организации, его готовности и способности к реализации новшеств
в виде инноваций.
Сумма инновационных потенциалов предприятий и организаций составляет потенциал
города, региона, страны.
Таким образом, существуют разные подходы к определению данного понятия.
Одни авторы делают ударение на наличии
ресурсов, другие - на возможности их использования. Но большинство руководствуется так называемым ресурсным подходом, т.е. представляют инновационный потенциал как совокупность
ресурсов, выделяя чаще всего такие элементы, как
кадровая, информационно-методологическая,
организационная и материально-технические составляющие. Можно выделить финансовые ресурсы, которые обеспечивают условия реализации других элементов и выполняют роль их количественной оценки. Все составные части должны быть согласованы между собой и выполнять
определенные функции, в соответствии с механизмом их реализации, что разрабатывается в недрах инновационного менеджмента предприятия.
По мнению, разделяемому автором, наличие самого научно-технического потенциала, уровень его развития выступает как ресурс, от которого общество ожидает новых технических и технологических решений с целью использования
в производстве. Но он становится ресурсом в
динамике, в процессе активной деятельности.
При этом в производственном процессе используются лишь его результаты - фонд технических
и других разработок, наличие резервной технологии на случай изменения производственных и
прочих условий, например, при уменьшении содержания металла в руде.
В настоящее время происходит смена прежней концепции научно-технического потенциала (НТП) - как основы разработки и реализации научно-технической политики концепцией
инновационного потенциала, основанной на взаимодействии институтов и организаций, участвующих в производстве, передаче и применении
знаний и инновации в экономике, которая служит основой инновационной политики.
Главными отличиями НТП от ИП являются, во-первых, интерактивность модели создания и применения знаний, согласно которой взаимодействие научных организаций и предприятий является источником технологического развития. Институциональную основу ИП формируют научные организации и научно-технологические формы, инновационная и финансовая

инфраструктура, взаимодействующие в процессе
создания и диффузии инновации при поддержке институтов государственной инновационной
политики.
Во-вторых, в инновации заложен смысл рыночного освоения научно-технических достижений, центральной фигурой является предприниматель. Этого нет в научно-техническом потенциале.
Инновационный потенциал является сложной и многогранной категорией, которая в настоящее время еще недостаточно исследована. Ее
место в системе общественных отношений может быть понято в ряду таких однопорядковых
категорий, как: экономический, производственный, технический, трудовой, управленческий
потенциал, потребности и интересы. Инновационный потенциал выступает неотъемлемой частью экономического потенциала, и его эффективное формирование, развитие и использование оказывает существенное влияние на состояние экономики РФ.
Инновационный потенциал (государства,
отрасли, предприятия) - совокупность различных видов ресурсов, включая материально-производственные, финансовые, интеллектуальные,
научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. Инновационный потенциал в любом государстве относят к категории национального
достояния. В ведущих западных странах существует законодательство, охраняющее его9.
В современных условиях РФ возникла острая необходимость формирования, развития и
использования инновационного потенциала, позволяющего решать важные проблемы развития
национальной экономики в условиях рыночных
преобразований.
Инновационный потенциал, как явление реальности, подчиняется общим законам диалектики процесса познания. Для ответа на главный
вопрос в теоретическом отношении о сущности
и содержании инновационного потенциала следует подходить от отношений действительности
к абстрактному, а затем - от абстрактного к конкретному. Содержание инновационного потенциала, с точки зрения диалектики, заключает в
себе противоречия действительности. Определить
сущность инновационного потенциала как явления - значит выяснить внутренние противоречия, установить первоисточник его развития.
Диалектика в собственном смысле и состоит в
изучении противоречия в самой сущности явлений и предметов.
Инновационный потенциал нельзя определить, не изучив его сущность как единство и
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борьбу противоположностей. Теоретическим исследованием при этом выступает изучение противоречий между потребностями национальной
экономики в эффективном использовании инноваций и возможностями системы управления
их удовлетворять. Это противоречие является
общим в сфере хозяйственной деятельности, где
сконцентрирован ряд экономических и управленческих отношений, которые представляют
собой диалектическое противоречие. Развитие национальной экономики предполагает опережающее развитие инновационных процессов, что вызывает несоответствие. Ряд ученых считают, что
это противоречие не означает непременного отставания возможностей инновационных процессов от потребностей национальной экономики.
Конечно, с ними можно согласиться, если под
возможностями подразумевать развитый инновационный потенциал, то действительно нельзя
признать существующую ограниченность возможностей инновационной деятельности.
Проблема обеспечения устойчивого экономического роста тесно связана с поиском оптимальных путей использования потенциальных
возможностей инновационной деятельности, которые должны обеспечить ускорение темпов наращивания экономического потенциала страны.
Решение данной проблемы невозможно без
улучшения качественного состава и рационального использования инновационного потенциала. Инновационный потенциал имеет огромное
значение в развитии национальной экономики,
особенно в период экономических преобразований. Эффективное использование накопленных
обществом инновационных ресурсов, прежде всего, зависит от уровня организации и качества
управления ими. Вследствие этого возникает
проблема обеспечения дальнейшего экономического роста за счет эффективного использования
инновационного потенциала, улучшения его
структуры и качественного состава. В данной
связи исследования эффективности использования инновационного потенциала должны основываться на его возможностях, что позволит более полно учесть его неиспользованные резервы
и обеспечить научно обоснованное развитие темпов, пропорций наращивания и использования
экономического потенциала страны в целом.
Инновационный потенциал - это совокупность различных видов ресурсов, являющихся
результатом научно-технического прогресса и
включающих материально-производственные,
финансовые, научно-технические, технологические, информационные и другие ресурсы, которые необходимы для осуществления инновационной деятельности. Инновационный потенци-

ал является категорией, относящейся к национальному богатству.
Инновационный потенциал - это многократная и сложная система, включающая персонал,
его профессиональный уровень, информацию,
технику и технологию и т.д. Инновационный
потенциал определяется объемом используемых
ресурсов, их структурой и возможностями реализации, который характеризуется уровнем технической оснащенности; количеством и качеством
необходимой для принятия решений информации; количеством высокопрофессионального персонала и качеством подготовки. Формирование
и использование инновационного потенциала
нельзя рассматривать как самоцель или как итог
определенного развития общества, так как он
является неотъемлемой частью экономического
потенциала и создается для наиболее эффективного развития национальной экономики и обеспечения ее устойчивого роста. В связи с этим
управленческий потенциал необходимо рассматривать как источник и фактор национального
богатства и экономической безопасности страны, обеспечивающий перевооружение отраслей
национальной экономики и инфраструктуры на
принципиально новой основе.
Важным условием повышения эффективности национальной экономики является вложение средств в новую технику, прогрессивную
технологию, в современные формы организации
труда и управления, охватывающие не только
отдельные предприятия, но и отрасли в целом.
Существует понятие “инновационный потенциал региона (отрасли)” - способность и готовность региона (отрасли) осуществлять эффективную инновационную деятельность.
Инновационный потенциал на современном
этапе становится ведущим фактором развития
экономического потенциала. Следовательно, определение его должно охватывать все частное,
выражая содержание общего. По нашему мнению, под инновационным потенциалом следует
понимать совокупность трудовых, технических,
материальных, информационных ресурсов, организационных средств управления, обеспечивающих получение соответствующей научно-технической продукции с целью научно-технического
и производственного применения.
В целом, характеризуя содержание каждого
из элементов экономического потенциала промышленности, следует отметить, что инновационный потенциал носит ведущий характер. При
обосновании этого положения исследование взаимосвязи инновационного потенциала с другими составляющими экономического потенциала,
на наш взгляд, необходимо проводить исходя из
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следующих теоретических предпосылок. Как отмечал К. Маркс, создание действительного богатства зависит, скорее, от общего уровня науки
и от прогресса техники или от применения этой
науки к производству. “Само развитие этой науки, в особенности естествознания, а вместе с
тем и всех других наук, в свою очередь, находится в соответствии с развитием материального
производства”10. При этом результат инновационного потенциала, т.е. “имеющийся объем технологических знаний никогда не применяется
(реализуется) в равной мере во всех сферах производства, в отдельных видах капиталовложений
в каждой сфере производства”11.
Таким образом, развитие инновационного
потенциала государства должно реализоваться
через эффективную научно-промышленную инновационную политику путем:
а) формирования в стране мощного интеллектуального потенциала, имеющего в своей основе результативную систему образования и традиционно высокий уровень научно-технической
культуры;
б) анализа и использования своего и мирового опыта создания системы распространения
технологических достижений в производства с
более низким техническим уровнем;
в) постоянно расширяющегося многообразия форм и условий хозяйствования, правил их
регулирования нормативно-правового характера
(налоговых, таможенных, прав интеллектуальной
собственности, ценовых, антимонопольных, защиты внутреннего рынка и т.п.);
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г) стимулирования потенциально высокого
спроса на продукцию наукоемкой промышленности со стороны потребительского рынка и производственного сектора;
д) более высокого уровня рентабельности (доходности) наукоемких производств по сравнению
с ресурсодобывающими и перерабатывающими.
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Анализ влияния макроэкономических условий
на содержание аудита финансовой устойчивости
предприятий автомобильной промышленности
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В статье анализируется влияние макроэкономических факторов на содержание аудиторских процедур и выделяются два основных его направления: общее на бизнес и влияние на конкретные
статьи отчетности. Детально рассматривается влияние на статьи отчетности: запасы, дебиторская задолженность, основные средства, незавершенное строительство.
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Динамика макроэкономических условий деятельности (рост экономики, стагнация или ее
падение) оказывает, как известно, существенное
влияние на текущее финансовое состояние всех
экономических субъектов, что особенно убедительно продемонстрировали результаты за 20082010 гг. Изучение рефлексии аудиторских фирм
относительно экономического кризиса имеет как
научный, так и практический интерес, по меньшей мере с двух точек зрения.
Во-первых, возник вопрос о необходимости
и целесообразности изменения методики проведения аудита, ответ на который усиливает позиции специалистов, ориентирующихся на расширение аналитических процедур в аудите. И в наибольшей мере, по нашему мнению, это касается
прогнозной оценки сохранения или риска утраты финансовой устойчивости аудируемых коммерческих организаций.
Во-вторых, с точки зрения поиска возможностей снижения трудоемкости аудиторских процедур и поддержания доходности деятельности
самих аудиторских фирм также требуется усиление роли аналитического инструментария в формировании аудиторских доказательств.
Конечно, на содержание аудиторских процедур влияет множество факторов на микроуровне: эффективность системы внутреннего контроля, используемой аудируемым лицом; размер
бизнеса, текущее финансовое состояние, анализ
которого осуществляется на основе предварительно подготовленной (неаудированной) отчетности1. Влияние этих факторов должно быть учтено
аудитором при разработке стратегии аудита и его
детальной программы.
Макроэкономические условия влияют на
аудиторские процедуры финансовой устойчивости с точки зрения двух составляющих:

1) общее влияние факторов, обусловленных
макроэкономической нестабильностью, на способность компании осуществлять свою деятельность по производству и реализации продукции,
иными словами, на способность компании генерировать приток денежных средств. Аудитору
требуется оценить адекватность прогнозов развития, заложенных руководством компаний в
бизнес-план на следующий год, чтобы получить
необходимый уровень уверенности относительно способности организации функционировать
в ближайшей перспективе. Иными словами, аудитору необходимо провести оценку принципа непрерывности деятельности организации, на основе которого подготавливается отчетность;
2) влияние макроэкономических кризисных
явлений на аудит отдельных статей отчетности.
Особенно острое внимание аудиторов стало обращаться на такие активы как: торговая дебиторская задолженность, товарно-материальные
ценности, нематериальные активы и основные
средства, с точки зрения создания резерва под
их обесценение. В условиях кризиса способность
активов компании в будущем приносить экономические выгоды резко снижается, что связано
со слабым спросом на продукцию, производимую компаниями, а также со снижением платежеспособности компаний-контрагентов по уже
сформированной дебиторской задолженности.
Общий тренд аудита статей отчетности - перенос “центра тяжести” с детального тестирования
на различного рода аналитические процедуры.
Торговая дебиторская задолженность - актив, наиболее близкий по срокам завершения кругооборота средств и подверженный риску, связанному с хронической нехваткой денежных
средств большинства контрагентов в условиях
экономического спада. Таким образом, аудито-
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ры в текущих условиях стремятся более глубоко
проанализировать скорость превращения данного актива в денежные средства, для чего используются следующие виды аналитических процедур:
детализация торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения;
анализ оборачиваемости торговой дебиторской задолженности по контрагентам;
анализ планов действий руководства компаний в отношении просроченной задолженности.
Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения позволяет выявлять контрагентов, не выполняющих условия
договоров поставки по срокам платежей. Для осуществления подобного анализа информация по
торговой дебиторской задолженности в практике
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ный подход заключается в присваивании большего коэффициента для начисления резерва по
дебиторской задолженности с большим периодом просрочки (табл. 2).
В случаях, когда руководство аудируемого
лица предварительно осуществляло свои собственные расчеты резерва и соответствующим образом учитывало их при подготовке финансовой
отчетности (уменьшало на сумму резерва торговую дебиторскую задолженность), аудиторам следует проводить по каждому из покупателей сопоставление с данными расчета “потенциального” резерва.
Комментарии руководства аудируемого лица,
объясняющие меньшие суммы начисленных резервов по сравнению с “потенциальным” рассчитываемым аудитором, целесообразно критически
оценить при возникновении разностей, превы-

Таблица 1. Дебиторская задолженность по срокам возникновения, тыс. руб.
Контрагент

Общая
задолженность

ЗАО "МАСТЕР"
ЗАО "НПО"
ЗАО "ТАВРИЯ"
ООО "АВТОМИР"
Итого

4437
355
1890
765
9447

Текущая
часть
задолженности
2357

Просроченная задолженность, дн.
Менее
30

257
24
2638

34
156
190

аудита обычно группируется в следующем разрезе (табл. 1).
Далее информация аккумулировалась по всему перечню дебиторов и оценивалась ее существенность исходя из суммы просроченной задолженности и ее аллокации в определенную категорию просрочки. При получении существенной суммы просроченной задолженности аудиторы, как было выявлено в ходе обследования
аудита предприятий, используют различные коэффициенты для начисления “потенциального”
резерва. В своей работе мы ориентировались на
наиболее популярные из них. Следует отметить,
что общий подход присваивания тех или иных
коэффициентов убедителен и согласуется с мнениями большинства аналитиков, высказанными
во время круглых столов и конференций. Дан-

От 30
до 60

От 60
до 90

От 90
до 180

59

814

1 207

211
212
482

198

523
373
2103

1012

От 180
до 365

Более
365

1234
345

1121
322

1579

1443

шающих установленный уровень существенности
для той или иной статьи отчетности. В случаях
сомнений в отношении убедительности аргументов руководства аудируемой организации необходимо, с нашей точки зрения, проводить дополнительные подтверждающие процедуры для получения прямых или косвенных доказательств
адекватности комментариев руководства.
Аналитика по срокам погашения торговой
дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, будучи самостоятельным инструментом выявления сомнительных сумм задолженности, одновременно служит дополнительным косвенным
подтверждением результатов, полученных в ходе
анализа дебиторской задолженности по срокам
возникновения.

Таблица 2. Расчет резерва дебиторской задолженности, тыс. руб.
Описание
Коэффициент
Задолженность по контрагентам
Резервы с учетом коэффициентов
аудиторов
Резервы по методике предприятий
Разница

Менее
30
190

От 30
до 60
0,1
482

0
0
0

48
0
48

Просроченная задолженность, дн.
От 60
От 90
От 180
до 90
до 180
до 365
0,3
0,5
0,8
1012
2103
1579
304
54
250

1052
631
421

1263
790
474

Более
365
1,0
1443
1443
723
722
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Для выявления сомнительной задолженности покупателей и оценки финансовых последствий ее возникновения необходимо:
сопоставить фактически сложившиеся сроки погашения дебиторской задолженности по отдельным покупателям с продолжительностью отсрочки по договорам поставки и выявить величину отклонений по формуле
O
где O

дн

дн



ДЗср
ВД

 П дн ,

(1)

- отклонение фактически сложившихся

сроков погашения дебиторской задолженности
от продолжительности отсрочки по договорам;

ДЗср
- фактически сложившиеся сроки погаВД
шения дебиторской задолженности;

Пдн - продолжительность отсрочки платежей по
договорам поставки;

оценка существенности выявленного отклонения и расчет стоимостной величины резерва
по формуле
ПВ  O

В
дн 360 ,


(2)

где ПВ - уменьшение поступлений выручки от
реализации продукции (товаров, работ, услуг) в
результате замедления платежей покупателями;

В - начисленная выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Особого внимания заслуживают суммы наибольших отклонений, и по ним необходим тщательный анализ формирования резерва под обесценение дебиторской задолженности с учетом
критической оценки пояснений руководства перед формированием итоговой аудиторской позиции по данному вопросу.
Задолженность по контрагентам, в адрес которых не было продаж в аудируемом периоде,
является объектом для анализа с точки зрения
начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности по прошлым поставкам. В
случаях совпадения выявляемых “проблемных”
контрагентов с результатами анализа дебиторской задолженности по срокам возникновения с
наибольшим периодом просрочки существенно
повышается обоснованность начисляемых аудитором резервов по сомнительным долгам.
В случаях превышения фактической оборачиваемости в днях по сравнению со сроком, предусмотренным договором, аудиторы проводили
оценку существенности.
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Согласно данным внутренней статистики крупных аудиторских фирм за период 2008-2010 г., аудиторские организации были более консервативными, чем аудируемые лица. Предварительные суммы
резервов, предлагаемые к начислению аудиторами,
как правило, существенно больше сумм, рассчитанных представителями проверяемой организации,
несмотря на выполнение формальных критериев для
признания резерва обеими сторонами.
Основная причина возникновения разностей
заключается в том, что руководство любой организации достаточно хорошо знает состояние дел
и финансовые возможности основных своих
контрагентов. Это понимание и является основой разработки плана по работе с просроченной
задолженностью.
Консенсус двух позиций достигается посредством анализа планов руководства по работе с
просроченной задолженностью, проводимого
аудиторской организацией. Содержание такого
анализа заключается:
1) в сопоставлении ранее разработанных планов с фактически достигнутыми показателями
их выполнения;
2) сборе дополнительных аудиторских доказательств (запрос банковских гарантий, поручений со стороны третьих лиц и т.д.);
3) обсуждении финансового состояния наиболее крупных контрагентов и получения косвенных подтверждений реалистичности исполнения плана.
Результатом данных процедур при возникновении существенных разностей может быть:
либо исправление данной статьи в отчетности,
либо выпуск модифицированного аудиторского
заключения с оговоркой по строке “торговой дебиторской задолженности”.
Товарно-материальные ценности на предприятиях автомобилестроения, как известно, состоят из трех частей: материалов и комплектующих
изделий, незавершенного производства и готовой продукции. Процедура резервирования осуществляется для каждого из вышеобозначенных
элементов запасов, за исключением незавершенного производства, которое покрывается за счет
резервов по материалам и готовой продукции:
Справедливость оценки материалов проводится аудиторами посредством их анализа по датам приобретения. Аудиторы, как было выявлено в ходе обследования аудита предприятий, используют следующие коэффициенты для начисления резерва:
для материалов, хранящихся на предприятии менее 6 месяцев, - 1;
для материалов, не вовлеченных в производственный процесс от 6 до 12 месяцев, - 0,5;
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для материалов, не использованных в течении 12 месяцев, - 0.
Коэффициенты, использующиеся в практике аудиторских организаций, представляются нам
вполне обоснованными, поскольку экономическая природа запасов материалов как составной
части оборотных активов подразумевает их краткосрочный характер (до 12 месяцев с даты их
приобретения). Таким образом, нам представляется целесообразным начисление резервов на полную стоимость материалов и комплектующих,
которые не были вовлечены в производство в
течение года. Аналогичная логика оправдывает
использование коэффициента 0,5 для запасов с
периодом фактического хранения от 6 до 12 месяцев, т.е. начисление резерва в размере 50 % от
балансовой стоимости для тех запасов, которые
не были задействованы в производственном процессе в течение полугодия.
В отличие от запасов материалов, где основополагающим критерием для оценки адекватности стоимостной оценки представленных в балансе активов выступает период их хранения на
складе, при анализе готовой продукции на первый план выходит ее текущая рыночная цена.
Сопоставление текущей балансовой стоимости

прямую зависит от суммы будущих денежных потоков, которые компания получит в результате их
использования2. Аудиторские организации, запрашивая прогнозные данные по будущим денежным
потокам, как правило, для оценки разумности допущений (скорость роста бизнеса, ставка дисконтирования, изменение цен и т.д.), использованных в моделях, привлекали независимых экспертов в области финансового моделирования. Последующее приведение денежных потоков посредством дисконтирования к текущей стоимости позволяет рассчитать так называемую сумму возмещения стоимости активов. Полученные данные
сопоставляются с текущей балансовой стоимостью
активов по нижеприведенной форме (табл. 4).
Отрицательная разность в приведенном примере свидетельствует о меньшей возмещаемой
стоимости активов по сравнению с текущей балансовой оценкой. В этом случае необходимо
скорректировать данные баланса для предоставления справедливой информации об имущественном положении аудируемого лица. Если на момент проведения данного теста оборотные активы уже были отражены по справедливой стоимости, т.е. на запасы и дебиторскую задолженность были начислены соответствующие резер-
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Таблица 3. Анализ единицы автомобиля по годам выпуска
№
п/п
1
2
3

Описание
Себестоимость, руб.
Рыночная стоимость, руб.
Разница = резерв, руб.

готовой продукции с рыночными ценами позволяет осуществить расчет резерва под их обесценение (табл. 3). Резерв в этом случае создается
на всю сумму разницы.
При аудите товарно-материальных ценностей, как показали наши наблюдения, разногласий
с руководством аудируемых предприятий каса-

2008 г.

2009 г.

2010 г.

845 389
828 481
(16 908)

887 658
845 051
(42 608)

958 671
1 006 605
-

вы, то вся сумма обесценения должна быть распределена между такими статьями баланса, как
“Основные средства” и “Нематериальные активы”.
Необходимость и целесообразность применения рассмотренных выше дополнительных аналитических процедур в условиях неблагоприят-

Таблица 4. Тест на обесценение активов, млн. руб.
Основные
средства
2300

Нематериальные
активы
170

Рабочий
капитал
330

тельно сумм резервов практически не возникает
ввиду практически нулевого влияния субъективного фактора, который, например, присущ оценке качества дебиторской задолженности.
Анализ обесценения основных средств и
нематериальных активов, проводимый ведущими
аудиторскими организациями, базируется на понимании долгосрочной природы данных видов активов как инструментов генерации денежных потоков. Текущая оценка внеоборотных активов на-

Итого
активы
2800

Возмещаемая стоимость
активов
2670

Обесценение
(130)

ной макроэкономической среды, разумеется, не
отменяет использования более традиционных
методов оценки степени обесценения активов.
1) выявление объектов нематериальных активов и основных средств, не приносящих и не
способных в будущем приносить организации
экономические выгоды, которые должны быть
списаны с баланса компаний;
2) затраты по объектам, учитываемым на
счетах “Капитального строительства”, всегда под-
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вергались аудиторами серьезной оценке. Однако
в условиях кризисных явлений в экономике многие компании существенно урезали инвестиционные программы и часть проектов, запущенных до начала кризиса, была заморожена. В связи с этим повысилась значимость аудиторских
оценок приоритетности для той или иной организации запланированных ранее (в период роста
экономики) инвестиций. Основной целью такого рода оценок является формирование четкого
понимания того, какие объекты отложены в “долгий ящик”, а какие имеют приоритетное значение и будут профинансированы при первой возможности. На объекты первой категории, как
следствие, начислялись суммы резервов, на величину которых влияли следующие факторы:
число лет простоя, уровень завершенности объекта, прогнозная оценка руководства компании по
срокам завершения проектов и т.д.
Таким образом, характерным для общего
подхода к оценке активов аудируемых компаний
в период макроэкономической нестабильности
является максимальное использование оценок по
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справедливой стоимости. Изложенные в статье
аналитические процедуры помогут, по-нашему
мнению, более объективно определять резервы
под возможное обесценение активов, что позволяет привести их балансовую стоимость к максимально релевантной оценке. В результате для
пользователей финансовой отчетности появляется возможность более объективно оценивать:
стоимость имущества организаций, в том
числе и используемого в качестве залога при кредитовании;
реальный размер собственного капитала
компаний.
На данной основе становится возможным
более реалистично судить о показателях ликвидности баланса организации, ее платежеспособности и финансовой устойчивости.
1
Мельник М.В. Аудит: учебник для сред. проф.
образования. М., 2009. С. 103.
2
Международные стандарты финансовой отчетности.

Поступила в редакцию 03.02.2011 г.
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Промышленная политика
как форма государственного регулирования
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В статье освещаются вопросы формирования мер государственного воздействия на развитие
промышленности в форме промышленной политики. Рассмотрены подходы к определению объектов промышленной политики. Приведены основные инструменты воздействия государства на
экономическую сферу, в том числе в рамках промышленной политики.
Ключевые слова: государственное регулирование, промышленная политика.

Промышленная политика государства как
часть общей экономической политики является
одной из наиболее широко обсуждаемых и одновременно одной из наиболее спорных концепций в экономической литературе и в политической практике. Неоднозначность трактовки термина “промышленная политика” затрудняет идентификацию роли и места промышленной политики среди других видов государственной социально-экономической политики.
Термин “промышленная политика” пришел
в Россию в начале 1990-х гг. из западной экономической литературы как не вполне корректный перевод английского понятия “Industrial
Policy”. Это привело к пониманию его как политики промышленного развития, как государственной политики в области промышленности
и т.д., хотя в западной теории и практике этот
термин скорее соответствует термину “отраслевая” или “секторальная” политика и, как правило, означает меры государства по поддержке или
развитию конкретных секторов экономики. В то
же время “Industrial Policy” означает не только
секторальную политику, но также политику государства по содействию выхода экономики, в
том числе промышленности, из структурного
кризиса.
Можно условно выделить три концептуальных подхода к определению объекта промышленной политики:
1. Проектный. В качестве объекта промышленной политики выступает определенный инвестиционный проект, т.е. отдельное предприятие, производственный комплекс. Примером проектного подхода является предоставление ассигнований Инвестиционного фонда РФ для финансирования проектов, имеющих общегосударственное и региональное значение.
2. Отраслевой. Объектами промышленной
политики являются отрасли или подотрасли
(авиа- и автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, строительная отрасль и др.),

отдельные сегменты отраслей (например, производство лазеров, выращивание рапса, создание
отдельных видов фармацевтических препаратов).
Наиболее показательным примером отраслевого
подхода являются комплексы мероприятий, реализуемых в рамках федерально-целевых программ
(ФЦП). Например, ФЦП “Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010
годы и на период до 2015 года”, ФЦП “Развитие гражданской морской техники” на 2009-2016
годы, ФЦП “Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники” на 2008 - 2015
годы и т.д.
3. Кластерный. Объектом промышленной
политики являются кластеры - группы смежных
предприятий (производящих взаимозаменяющую
или взаимодополняющую продукцию) и связанных с ними институтов, сконцентрированных на
определенной территории. Таким образом, в качестве критерия выступает территориально-отраслевой принцип.
В связи с ограниченностью бюджетных
средств, как источника финансирования промышленной политики, а также взаимоисключающих
направлений и форм развития, ключевым вопросом является определение и обоснование системы приоритетных объектов промышленной
политики, что служит исходной информацией
для разработки бюджетов и программ социально-экономического развития. На макроуровне определяются приоритетные секторы - виды экономической деятельности в агрегированном виде;
на микроуровне - отрасли, сегменты отраслей,
территориальные образования, производственные
комплексы и т.д.
В качестве факторов, определяющих выбор
приоритетов промышленной политики, выступают характер конкурентных преимуществ страны в контексте мирового хозяйства, доминирующая в обществе идеология, особенности менталитета населения и национальной модели управления, исторически сложившаяся структура
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экономики. Данный выбор должен осуществляться в рамках выбранных приоритетов социальноэкономической политики. Только в случае соответствия и преемственности целей и задач различных уровней принятия решений возможна
реализация последовательного, системного и действенного влияния государства на экономику.
Дискуссионными являются вопросы, связанные с принципиальной целесообразностью проведения промышленной политики, необходимостью ее теоретического обоснования, соотношения промышленной и других видов государственной политики.
Оценка целесообразности проведения промышленной политики в значительной мере зависит от приверженности разных авторов к одной из альтернативных моделей экономической
политики. Если в рамках либеральной модели
провозглашается свободная игра рыночных сил
и минимум участия государства в экономике, то
при дирижистской модели считается допустимым
активное участие государства в экономике не
только как реформатора, но и как действующего
субъекта, государственного предпринимателя и
инвестора.
Таким образом, наиболее распространенные
аргументы за и против промышленной политики, по сути, совпадают с логикой сторонников и
противников активного государственного вмешательства в экономику в целом. При этом они не
могут быть ни окончательно доказаны, ни однозначно опровергнуты.
Основные аргументы против проведения
промышленной политики, выдвигаемые рядом
авторов, можно систематизировать следующим
образом1:
1. Промышленная политика искажает рыночные сигналы и приводит к неэффективным
решениям на микроуровне. Промышленная политика генерирует более существенные дисбалансы, чем те, которые призвана нивелировать.
2. Промышленная политика создает “неравные правила игры” и тем самым возможности
для лоббирования и коррупции.
3. Промышленная политика предполагает
выбор государством “чемпионов”, что неизбежно приводит, даже исключая коррупцию, к ошибкам и масштабным неэффективным издержкам.
4. Характер современных корпоративных
структур (транснациональный и диверсифицированный) не позволяет использовать отрасли
(сектора) как объект регулирования.
5. Развивающиеся страны, в том числе Россия, имеют низкокачественную институциональную среду и поэтому не способны проводить
эффективную промышленную политику.

Основные аргументы “за” могут быть сформулированы так:
1. Рыночные механизмы эффективно снимают структурные дисбалансы только при относительно небольших отклонениях от оптимума.
Ликвидация “глобальных” дисбалансов требует
специальных, внерыночных мер.
2. Временные горизонты принятия решений
рыночными субъектами короче, чем зачастую
необходимо для принятия оптимальных решений.
3. Социальные и политические издержки
рыночной саморегуляции без применения специальных мер могут оказаться выше, чем позволяет прочность социально-политической системы.
4. Новые секторы в период становления
могут оказаться неконкурентоспособными в связи
с неблагоприятными стартовыми условиями.
Некоторые дополнительные аргументы в
пользу проведения промышленной политики
приведены в работе2, где акцентируется внимание на конфликте между локальным характером
большинства российских промышленных предприятий и глобальной экономикой, в которой
им приходится работать. Очевидно, что главной
задачей отраслей, предприятий и промышленно
развитых регионов становится встраивание в
мировой рынок. Этими же авторами подчеркивается, что в таких условиях дальнейший экономический рост может быть основан только на
повышении производительности труда и капитала с формированием таких активов, как мобильная рабочая сила, обладающая современными ключевыми компетенциями, инновационные
технологии, доступ к мировому рынку, контроль
конкурентных рыночных позиций и т.д. Очевидно, что государственное вмешательство может минимизировать потери перехода от использования старого портфеля ресурсов, близких к
исчерпанию, к новому, создание которого требует не только определенного времени, но и серьезной поддержки государства с позиции мобилизации ресурсов для развития современной
экономики. Представляется, что это направление деятельности органов власти становится одной из важнейших задач современной государственной промполитики.
В истории известны примеры как успешного осуществления промышленной политики, так
и ее провалов. Результаты определяются условиями реализации принятых мер промышленной политики, правильностью расставленных
приоритетов, соответствием выбранных инструментов существующим потребностям, возможностью применения данных инструментов.
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Промышленная политика с разной степенью
эффективности активно использовалась в СССР.
Примерами ее можно считать программы освоения космоса, целины, а действия по созданию
ряда нефтехимических комплексов сегодня были
бы названы примером кластерного подхода.
Однако начиная с 1991 г. в период осуществления рыночных реформ стала превалировать
ультралиберальная идея невмешательства государства в процессы развития отраслей экономики и преимущественной ориентации на механизмы рыночного саморегулирования. Данная концепция рассматривала промышленную политику
как неправомерное вмешательство государства в
экономику, искажающее действие рыночных механизмов и препятствующее эффективному (оптимальному) распределению ресурсов. Государство не в состоянии определить истинные точки
роста, поэтому любые приоритеты государства в
определенных отраслях и секторах экономики будут вести к снижению общей экономической эффективности. Сложившаяся в середине 1990-х гг.
система предоставления льгот и преференций
отдельным предприятиям, явно недостаточная для
реализации четкой стратегии развития как в отраслевом, так и в региональном аспекте и к тому
же имеющая большую коррупционную составляющую, не может рассматриваться в качестве
системной промышленной политики.
В последние годы отношение к проведению
целенаправленной промышленной политики изменилось. Об этом свидетельствует начало реализации масштабных приоритетных национальных проектов, которые являются характерным примером осуществления государством отраслевых программ именно средствами и методами настоящей промышленной политики, так
как, помимо большого социального значения, они
оказывают существенный экономический эффект,
стимулируя развитие смежных отраслей и страны в целом. Кроме этого, в 2006-2007 гг. начата
подготовка и реализация ряда целевых программ
в таких сферах, как авиастроение, судостроение,
производство фармацевтических препаратов и др.
Все эти проекты можно назвать началом проведения в стране полномасштабной промышленной политики. Вместе с тем пока эта политика
носит характер отдельных, не всегда связанных
в систему решений, нередко реализуется без проведения предварительного экономического анализа.
В обобщенном виде государственное воздействие на экономическую сферу, в том числе в
рамках промышленной политики, осуществляется в следующих формах: государственный заказ,
государственное предпринимательство и инвес-

тиционная деятельность, предоставление ресурсов, создание условий экономической деятельности (производство общественных благ). Каждая форма характеризуется совокупностью определенных инструментов и методов промышленной политики3. Набор инструментов для реализации промышленной политики должен определяться индивидуально для каждого объекта в зависимости от особенностей соответствующего
направления, степени его влияния на другие
объекты, а также исходя из имеющихся финансовых, административных и иных возможностей государства. Так, в рамках каждой из форм
можно определить следующие инструменты:
1. Создание условий экономической деятельности осуществляется посредством четырех
групп инструментов: макроэкономических, институциональных, инфраструктурных, информационных. Макроэкономические инструменты
направлены на формирование макроэкономической сбалансированности, в частности на достижение финансовой стабильности, преодоление
бюджетного дефицита, стабилизацию инфляции,
обеспечение положительного платежного баланса и поддержку устойчивого курса национальной валюты. В качестве данных инструментов
можно выделить механизмы кредитно-денежной,
налогово-бюджетной, валютной политики. Институциональные инструменты направлены на
формирование и регулирование правовой и организационно-экономической среды, утверждение
единого для всех субъектов рынка порядка функционирования. В качестве данных инструментов можно выделить законодательное, нормативно-правовое, техническое регулирование. Инфраструктурное обеспечение предполагает участие
государственных структур в формировании рынков факторов производства (строительство объектов транспортной, передаточной инфраструктуры; финансирование фундаментальной науки и
софинансирование прикладных разработок, испытательной базы, подготовка кадров и т.д.).
Информационные инструменты направлены на
формирование единого информационного пространства, обеспечение экономических агентов
экономической, правовой, статистической и иной
информацией, позволяющей принимать обоснованные и эффективные управленческие решения.
2. Государственное предпринимательство деятельность организаций, собственником которых являются органы федеральной, региональной или муниципальной власти. Она связана с
производством продукции, оказанием услуг и выполнением работ как коммерческого характера,
так и преследующих иные цели.
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3. Государственный заказ, обобщенная и
оформленная должным образом потребность,
нужда органов государственного управления на
поставку товаров, работ или услуг за счет средств
бюджетов или государственных внебюджетных
фондов, необходимых для выполнения этими
органами целевых функций и задач. Государственный заказ органов государственного управления наряду с инвестиционным спросом государственных компаний формирует существенную
компоненту совокупного спроса в экономике.
4. Предоставление ресурсов. В качестве ключевых инструментов можно выделить финансовую поддержку через государственный бюджет
(субсидии, дотации, бюджетные кредиты, целевые налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по кредитам, государственные гарантии), имущественную поддержку (передача во
владение и (или) в пользование имущества на
возмездной основе, в том числе на льготных условиях), софинансирование инвестиционных
проектов через механизмы частно-государственного партнерства.

1
Составлено на основе: Rodrik D. Industrial
Pol icy fo r the T we n ty -Fir s t Ce ntur y . Harv ar d
University, 2004; Дементьев В.Е. Догоняющая постиндустриализация и промышленная политика. Препринт. М., 2006; Княгинин В., Щедровицкий П. Промышленная политики России. Серия “Идеологии”.
М., 2005; Гринберг Р. Российская структурная политика: между неизбежностью и неизвестностью //
Вопр. экономики. 2008.
3.
2
Княгинин В., Щедровицкий П. Указ. соч.
3
Метод (от гр. methodos - путь исследования,
учение) - прием, система приемов в какой-либо деятельности, способ или образ действия. Прием определяется как способ, образ действий при осуществлении чего-либо, способ - как действия или система действий, которые применяются при исполнении какой-либо работы (Большой толковый словарь
русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.,
2000. С. 538, 976, 1251). Под инструментами следует
понимать институты, нормы и отношения государства и экономических агентов, посредством которых государство воздействует на поведение данных
агентов.
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Статья раскрывает проблемы развития рынка образовательных услуг в условиях модернизации
экономики. Автор исследует задачи развития системы образования и выявляет роль этой системы в управлении знаниями. Предлагаются направления государственной поддержки, которые
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Процессы, протекавшие в образовательной
системе России в период с начала социальноэкономических реформ по настоящее время, складывались во многом стихийно, под влиянием
изменений во внешних по отношению к системе
образования макро- и микроэкономической системах.
Следствием явились резкое разбалансирование структуры спроса и предложения специалистов, формирование неэффективной конкурентной среды, а также неэффективное расходование сокращающихся финансовых ресурсов.
Сейчас уже можно говорить о том, что в
России сформировался негосударственный сектор образовательных услуг и произошла частичная коммерциализация государственных образовательных учреждений (табл. 1), что отчасти ком-

пенсировало развитие дисбаланса спроса и предложения специалистов. Как видно из табл. 2,
резкий рост количества негосударственных вузов не всегда подкреплялся таким же увеличением остальных их показателей, в частности доли
в численности студентов.
Можно отметить, что численность студентов в России с середины 1990-х и по настоящее
время имела тенденцию к устойчивому росту,
что вообще характерно для большинства развивающихся стран (см. табл. 3).
Дальнейшее развитие системы профессионального образования должно быть ориентировано на специфику рыночной динамики потребности в трудовых ресурсах. Отмечаемый в настоящее время дисбаланс между количеством
выпускников системы ВПО, СПО и НПО и име-

Таблица 1. Динамика количества высших учебных заведений в РФ (1995-2009)
Учебный год
1995/96
2000/01
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
1995/96
2000/01
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

Число учебных
В них студентов, всего, В том числе на очной форме
заведений
тыс. чел.
обучения, тыс. чел.
Государственные и муниципальные высшие учебные заведения
569
2655,2
1699,9
607
4270,8
2441,9
655
5228,7
2861,6
652
5596,2
3009,9
662
5860,1
3143,6
655
5985,3
3195,2
660
6133,1
3251,2
658
6208,4
3240,7
660
6214,8
3152,8
Негосударственные высшие учебные заведения
193
135,5
52,7
358
470,6
183,3
384
718,8
242,4
392
859,5
266,7
409
1024,1
289,9
413
1079,3
312,8
430
1176,8
330,9
450
1252,9
330,6
474
1298,3
304,4
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Таблица 2. Удельный вес негосударственных вузов в системе высшего образования РФ, %*
Показатели

1995/96
25,3

По количеству вузов
В общей численности
студентов
В приеме студентов
В выпуске специалистов
* По данным Федеральной

2000/01
37

2002/03
37

Учебный год
2003/04
2005/06
38
39

4,9
10
12
13
7,6
12
14
17
2,0
9
10
14
службы государственной статистики.

15
16
16

2007/08
41

2008/09
42

17
18
17

17
17
17

Таблица 3. Численность студентов в России и зарубежных странах
(на 1 тыс. чел. населения) в 1995-2008 гг.*
Страна
Россия**
Австралия
Австрия
Азербайджан***
Армения***
Беларусь***
Болгария
Венгрия
Греция
Грузия***
Дания
Индия
Испания
Италия
Казахстан***
Киргизия***
Китай
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова***
Румыния
Великобритания
США
Таджикистан***
Турция
Украина***
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Япония

1995
32
53
30
17
17
31
30
19
31
32
32
6
41
31
30
21
5
18
30
46
41
…
32
50
20
15
31
54
17
20
30
42
36
19
21
30
31

2000
49
45
33
20
28
43
30
33
44
37
36
10
46
32
41
44
7
21
32
45
42
46
38
64
27
24
35
48
17
24
39
54
34
25
23
40
31

2004
67
51
30
22
36
53
31
43
58
46
43
11
42
35
72
49
16
23
35
59
47
55
36
67
38
34
38
59
22
30
55
59
36
33
27
47
32

2005
69
51
31
23
40
55
31
43
59
39
42
12
41
35
77
52
18
24
36
58
46
56
35
67
43
39
39
59
24
33
58
59
36
33
28
47
32

2006
70
52
32
22
42
57
34
43
54
39
43
13
40
35
79
53
19
24
36
58
46
56
35
66
44
43
39
59
25
34
60
59
36
35
28
46
32

2007
71
…
…
22
44
59
35
…
…
30
…
…
…
…
78
56
…
…
…
…
…
…
…
…
43
…
…
…
26
…
61
…
…
…
…
…
…

2008
70
…
…
22
44
60
…
…
…
…
…
…
…
…
72
55
…
…
…
…
…
…
…
…
41
…
…
…
26
…
60
…
…
…
…
…
…

* Россия в цифрах: 2009: стат. сб. М., 2009.
** Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты.
*** Студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Примечание. Не помеченные звездочкой страны рассматриваются относительно численности студентов высших учебных заведений и учреждений послевузовского образования.

ющимися вакансиями будет усугубляться, если
не будут приняты меры, направленные на возрождение системы профессионального образования. Стихийное развитие, при котором на верх-

них уровнях управления не принимается какихлибо решений, имеющих кардинальный характер, может привести к неадекватности реакций
системы образования на изменившиеся и про-
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должающие изменяться условия внешней среды.
Регулируемое развитие системы образования
по двум основным сценариям требует на верхних уровнях управления разрешения различного
комплекса ключевых проблем. Для административного варианта, как показывают Методические рекомендации по разработке региональных
комплексных программ развития профессионального образования1, таковыми являются:
 полномасштабный централизованный мониторинг спроса на образовательные услуги и
другие аспекты внешней среды, а также проведение полномасштабного аудита (бухгалтерского, управленческого, маркетингового) субъектов
системы;
 оптимизация структуры системы, в том
числе за счет интеграционных и перераспределительных процессов;
 создание постоянно действующих централизованных механизмов адаптации предложения
к изменениям спроса на рынке. Внедрение элементов стратегического маркетинга, разрешение
проблемы гибкости иерархической системы управления, ответственности и др.;
 поддержание внутренней эффективности,
создание специальных механизмов контроля издержек, оптимизации образовательного процесса и т. д., обеспечивающих конкурентоспособность по сравнению со свободным рыночным
сектором.
В настоящее время образовательные учреждения работают в условиях достаточно жесткой
конкурентной борьбы. Конкуренция проявляется по многим позициям. Прежде всего, это конкуренция между вузами за контингент студентов по государственным формам обучения на
бесплатной основе, конкуренция между государственными вузами, а также между государственными и негосударственными за контингент студентов, обучающихся на контрактной основе,
конкуренция между российскими и зарубежными вузами за контингент студентов-иностранцев.
Если говорить о типе конкуренции на рынке образовательных услуг, то, по мнению исследователей, наиболее предпочтительным является
олигополистический рынок и рынок монополистической конкуренции. Монополия не удовлетворяет ни интересы потребителей, так как не гарантирует полного удовлетворения потребностей,
ни интересы производителей (за исключением
самого монополиста), поскольку высоки барьеры входа на привлекательный рынок. Чистая
конкуренция в сфере образования практически
невозможна, поскольку имеется дифференциа-

ция образовательных услуг как минимум по марке вуза.
После потрясений, обусловленных финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., формируется новый мировой хозяйственный порядок, в котором Россия должна занять место наравне с передовыми экономически развитыми
странами, совершив технологический прорыв и
проведя комплексную модернизацию экономики.
Объективными условиями процесса модернизации российской экономики являются:
 усиление глобальной конкуренции, которая охватывает не только рынки товаров, ресурсов, капитала, технологий, труда и т.д., но и системно проявляется на уровне государственного
управления, оказывая комплексное воздействие
на национальные экономики;
 изменение структуры мировой торговли и
движения капиталов под воздействием усиливающегося дисбаланса мировой финансовой архитектуры;
 ожидаемое формирование новой технологической базы развития социально-экономических систем, что усиливает роль инноваций в определении темпов и тенденций социально-экономического развития.
Основным фактором, определяющим развитие мировой экономики, будет являться системное противоречие между углублением процесса
глобализации и конвергенции национальных
хозяйственных систем, с одной стороны, и усилением роли региональных экономических центров как реакции на глобализацию - с другой.
Как отмечается в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г., для России
трансформация мировой экономики создает новые возможности для развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на мировых рынках, импорта технологий
и капитала.
Сохраняющееся отставание России в инновационном развитии может снизить конкурентоспособность экономики, а также повысить ее уязвимость в условиях нарастающего геополитического соперничества, с учетом перспектив вступления во Всемирную торговую организацию.
Необходимость модернизации экономики
обусловливает новые приоритеты модели экономического роста. Несмотря на сохраняющуюся
привлекательность экспортно-сырьевой модели
экономического развития, основным приоритетом, обеспечивающим стратегическую конкурентоспособность российской экономики, должны
стать технологические, структурные, институциональные и социальные инновации.
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Активизация инновационных процессов требует адекватного научного, методологического и
методического обеспечения, что, в свою очередь,
ставит новые задачи перед фундаментальной и
прикладной наукой.
В период перехода экономики к инновационной модели развития особую роль приобретает система развития и управления человеческим
капиталом, одним из важнейших элементов которого является система высшего профессионального образования, учитывающего потребности
бизнес-среды. Мировая тенденция сращивания
фундаментальной и прикладной науки с системой подготовки кадров высокой квалификации
нашла свое институциональное выражение в идее
исследовательских университетов. Эта модель
позволяет преодолеть такую системную проблему России, как недостаточный уровень развития
национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса.
Поставленный комплекс задач по инновационной модернизации России обусловливает
основные направления трансформации российской экономики:
1. Формирование кластерной структуры и
инфраструктуры российской экономики в период технологического прорыва. Кластеризация
реального сектора экономики охватывает все
уровни - управление предприятиями и организациями, корпоративное управление, управление
сетевыми структурами, управление региональной
экономикой и государственное регулирование
экономики. Особую роль в формировании кластеров играет развитие кооперации образования,
науки и бизнеса и формирование институтов
кластерной экономики.
2. Обеспечение ресурсной базы технологического прорыва, что требует качественного изменения отношения к инновационному менеджменту на всех уровнях властной иерархии. Реализация механизмов технологического трансфера требует активизации венчурной индустрии,
что невозможно без развития международной
инновационной, технологической, инвестиционной, финансовой кооперации, инновационного,
инвестиционного и регионального маркетинга.
3. Развитие инфраструктуры кластерной экономики - финансовых институтов, транспортнологистических комплексов, энергогенерирующих
и энергопередающих мощностей, средств коммуникации, инженерной инфраструктуры, саморегулируемых организаций и системы управления качеством.
4. Развитие правового поля кластерной экономики на региональном и федеральном уровне,
совершенствование нормативно-правового обес-

печения функционирования сетевых структур в
российской экономике, развитие системы управления интеллектуальной собственностью, повышение эффективности регулирования трудовых
отношений.
5. Кадровое обеспечение новой структуры российской экономики, включая подготовку специалистов по техническим и гуманитарным направлениям с обязательным включением элементов экономического образования в подготовку инженерных кадров, что создает предпосылки для развития инновационного бизнеса и обеспечивает условия для формирования принципиально новой модели специалиста с развитыми экономическими
компетенциями, способного к реализации своего
творческого и предпринимательского потенциала.
Данные факторы обусловили необходимость
комплексной модернизации начального, среднего и высшего профессионального образования,
которая может быть реализована в рамках региональных профильных учебно-научно-инновационных образовательных комплексов.
Учебно-научно-инновационный комплекс
(УНИК) представляет собой ассоциацию высшего учебного заведения, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, малых предприятий научнотехнического профиля и машиностроительных
предприятий всех форм собственности независимо от отраслевой принадлежности, обеспечивающую единство образовательного процесса, научно-исследовательской, научно-технической и
инновационной деятельности на всех стадиях и
этапах подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров, деятельность которой направлена на социально-экономическое и
духовное развитие общества, региона и страны в
целом. Это инновационная система, которая создается в университете для коммерциализации
результатов прикладных научных исследований
и соответствующей подготовки кадров в области
инновационного менеджмента. УНИК объединяет, с одной стороны, подразделения университета, связанные с выполнением НИР и
НИОКР, которые приводят к получению новых
знаний, технологий, разработок, материалов, а с
другой стороны, те структуры, которые решают
проблемы коммерциализации этих результатов.
Основными целями УНИК являются:
содействие реализации инновационного потенциала университета путем вовлечения профессорско-преподавательского состава, научнопедагогических кадров, докторантов, аспирантов
и студентов в инновационную деятельность и
повышение на ее основе качества образовательной деятельности вуза;
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повышение конкурентоспособности вуза на
рынке наукоемких технологий, научно-технической продукции, трансфера технологий и образовательных услуг;
увеличение доходов вуза за счет научнотехнической деятельности и трансфера технологий;
создание на базе университета новых рабочих мест для профессорско-преподавательского
состава и сотрудников; повышение доходов работников вуза и студентов;
повышение качества подготовки специалистов в вузе;
повышение привлекательности вуза для
профессорско-преподавательского состава и студентов;
 обновление материально-технической базы
учебного процесса и привлечение материальной
базы малых предприятий для обучения студентов и проведения практики;
 повышение инновационной способности
университета путем создания условий для развития научно-технического предпринимательства,
производственного освоения научных знаний и
наукоемких высоких технологий;
 обеспечение коммерциализации результатов научных исследований и повышение технического уровня и конкурентоспособности производства;
 содействие передаче разработок на рынок
в виде инновационных продуктов, технологий и
услуг для удовлетворения потребностей общества;
 повышение роли университета как центра
развития инновационных процессов в регионе.
Взаимосвязь таких комплексов с научно-инновационными структурами региона в случае
налаживания эффективного взаимодействия между ними способна вызвать синергетический эффект, проявляющийся в росте инновационной
активности предприятий, повышении инновационной способности и инновационной восприимчивости, развитии региональной инновационной
системы.
Таким образом, на региональном уровне особое внимание должно быть уделено мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры системы профессионального образования.
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Комплекс мероприятий, реализующих принципы контроля и обратной связи, в частности, такие как построение комплексной системы регионального мониторинга трудовых ресурсов (по
группам специальностей) и формирование прогнозного баланса трудовых ресурсов (по группам специальностей), а также реализация комплекса мер, обеспечивающих ребрендинг системы
начального профессионального образования, требуют дополнительно финансирования за счет
средств федерального бюджета.
Средства федерального бюджета, привлекаемые на условиях софинансирования, должны
быть направлены:
1) на массовую рекламно-имиджевую кампанию, обеспечивающую постепенное изменение общественного мнения к востребованным
рабочим специальностям, повышению престижа
профессионального обучения среди молодежи,
проведение профессиональных конкурсов среди
учащихся системы НПО и СПО с широким освещением в прессе и мотивирующими материальными призами;
2) на разработку специализированной системы сбора и обработки информации о соотношении потребности в трудовых ресурсах и трудовом
потенциале региона для построения прогнозного
регионального баланса трудовых ресурсов;
3) на развитие инновационной активности
учащихся системы НПО/СПО, включая проведение творческих конкурсов, конференций, в
перспективе - создание учебных бизнес-инкубаторов; формирование премиальной системы, направленной на стимулирование инновационной
активности обучающихся; проведение в рамках
профессиональных форумов и конференций дней
учащихся НПО/СПО;
4) на повышение социального статуса преподавателей ОУ НПО/СПО за счет выстраивания системы не только материального, но и морально стимулирования; широкого информирования общественности о наиболее успешных инициативах и проектах в ОУ НПО/СПО.
1
Методические рекомендации по разработке
региональных комплексных программ развития профессионального образования / М-во образования и
науки. М., 2010.

Поступила в редакцию 03.02.2011 г.
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Госкорпорации в системе промышленности России
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Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
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В статье рассматриваются особенности функционирования государственных корпораций, в том
числе в промышленности России. Высказывается мнение о необходимости оценки их коммерческой и бюджетной эффективности.
Ключевые слова: госкорпорации, промышленность, организационно-правовая форма.

За последние 5-10 лет в России сформиро- нием федеральных законов, определяющих правалась новая организационно-правовая форма для вовой статус, и декларируемых целей создания.
реализации государством предпринимательской
Видно, что только одна госкорпорация и инвестиционной деятельности - государствен- “Ростехнологии” - непосредственно связана с
ные корпорации. В таблице представлен пере- промышленным производством. Действительно,
чень государственных корпораций, функциони- если данная организация создана для декларирурующих на текущий момент в России, с указа- емых при ее создании целей (см. таблицу), то
Перечень государственных корпораций РФ (по состоянию на 1 января 2011 г.)
Госкорпорация
1
Агентство
по страхованию
вкладов

Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)

Документ, определяющий
правовой статус
2
Федеральный закон от 23
декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации"
Федеральный закон от 17 мая
2007 г. № 82-ФЗ "О банке
развития"

Цели
3
Обеспечение функционирования системы страхования вкладов

Обеспечение повышения конкурентоспособности
экономики Российской Федерации, ее диверсификация, стимулирование инвестиционной деятельности
путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, страховой, консультационной и иной
деятельности по реализации проектов в Российской
Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических
зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на
поддержку малого и среднего предпринимательства

Российская корпорация
нанотехнологий

Федеральный закон от 19
июля 2007 г. № 139-ФЗ "О
Российской корпорации нанотехнологий"

Содействие реализации государственной политики
в сфере нанотехнологий, развитие инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализация
проектов создания перспективных нанотехнологий
и наноиндустрии

Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Федеральный закон от 21
июля 2007 г. № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

Распределение государственных средств

Строительство олимпийских объектов и развитие
г. Сочи
как горноклиматического
курорта

Федеральный закон от 30
октября 2007 г. № 238-ФЗ
"О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического курорта"

Осуществление управленческих и иных общественно
полезных функций, связанных с инженерными изысканиями при строительстве, с проектированием,
со строительством и с реконструкцией, организацией
эксплуатации объектов, необходимых для проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г. в г. Сочи, а также для развития г.
Сочи как горноклиматического курорта
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Окончание таблицы

1
Государственная корпорация
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростехнологии"

2
Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ
«О Государственной корпорации "Ростехнологии"»

3
Содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем
обеспечения поддержки на внешнем рынке российских
организаций - разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, привлечению инвестиций в организации различных отраслей
промышленности, включая оборонно-промышленный
комплекс (ст. 3, п. 1).
Росатом
Федеральный закон
Проведение государственной политики, осуществление
от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ нормативно-правового регулирования, оказание госу«О Государственной корпора- дарственных услуг и управление государственным
ции по атомной энергии
имуществом в сфере использования атомной энергии, раз"Росатом"»
витие и безопасное функционирование организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной науки, техники и образования,
осуществления международного сотрудничества в этой сфере
Государственная компания
Федеральный закон от 17 июля
"Российские автомобильные 2009 г. № 145-ФЗ «О Государдороги"
ственной компании "Российские автомобильные дороги"
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты»

Источник. Министерство экономического развития и торговли РФ.
она жизненно необходима и должна функционировать с определенными преференциями. Тем
не менее изучение литературы по вопросам анализа эффективности форм государственного предпринимательства позволяет сделать вывод, что
форма государственной корпорации может стать
средством перевода государственной собственности в негосударственный сектор при минимальных финансовых выгодах для государства и при
повышенном риске бесконтрольного использования. Структура государственных корпораций
способствует злоупотреблениям в большей степени, чем любая другая организационно-правовая форма. Механизмы контроля над государственными корпорациями значительно слабее
механизмов контроля над акционерными обществами, унитарными предприятиями и государственными учреждениями.
Опыт показал, что существует ряд проблем
реализации стратегий государства в сфере крупных госкорпораций и корпораций с преобладающим участием государства. К ним можно отнести: недостаточную эффективность управления переданными государством собственностью
и финансовыми ресурсами; нестыковка правоприменительной практики и законодательного
обеспечения; отсутствие у государства права собственности на имущество госкорпорации; отсутствие единого для всех госкорпораций механизма контроля и правового регулирования их дея-

тельности; отсутствие механизма и критериев
оценки эффективности деятельности их руководителей и наблюдательных советов. Поэтому (и
об этом уже не раз писалось), конечно же, необходим единый закон о государственной корпорации, совмещающий в себе нормативные требования к госкорпорациям, включая порядок их
создания, функционирования, отчетность, оценку эффективности функционирования и т.п.1
Следует отметить, что отношение к созданным госкорпорациям неоднократно менялось от полной эйфории от новой организационноправовой структуры и ее возможностей до достаточно скептического взгляда. Так, еще в конце
2008 г. Минобороны РФ заявляло о возможных
негативных последствиях формирования государственных корпораций, в частности, о монополизации рынка, ликвидации конкурентной среды,
что может непосредственно повлиять на обеспечение безопасности страны.
В принципе госкорпорация может восприниматься как особая организационно-правовая
форма предприятий (которая, правда, отсутствует в Гражданском кодексе РФ) с присущей ей
специфическими характеристиками: создается в
соответствии с федеральными актами; действует
в соответствии с собственным уставом; не может
быть признана банкротом; не обязана публиковать обязательную для ОАО отчетность и др.
Госкорпорации выведены из-под прямого конт-
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роля государственных органов, раз в год госкорпорации отчитываются перед правительством.
При этом другие федеральные органы не вправе
вмешиваться в деятельность госкорпораций. Наиболее спорным моментом представляется передача госимущества в собственность госкорпорации в отсутствие механизма ее возврата.
Что касается госкорпорации “Ростехнологии”, объединение практически всего ОПК под
единым управлением вызвало ряд вопросов. В
структуру вошли машиностроительные предприятия, включающие и автомобилестроение, и танкостроение, и вертолетостроение, и ракетостроение, КБ и заводы, занимающиеся производством
боеприпасов, металлургические объединения, и
многое другое, т.е. предприятия, несомненно связанные между собой функционально, но не всегда технологически. Это привело к концентрации кредиторской задолженности и снижению
качества управления многочисленными холдингами и отдельными предприятиями.
По имеющейся оценке, суммарная кредиторская задолженность госкорпорации составляет почти 800 млрд. руб. при стоимости полученных
активов 18-20 млрд.2 Позже глава “Ростехнологии” С. Чемезов давал уже несколько другие данные: 625 млрд. руб.3 Отчасти это связано, на
наш взгляд, с тем, что была разрушена горизонтальная межзаводская кооперация, возникшая
естественным путем в условиях рынка, начались
реорганизация,малооправданные поглощения
одних предприятий другими. Внутри самой корпорации деньги выделяются на направления, а
не на конкретные проекты. На наш взгляд, следовало бы провести серьезную оценку сделанного, внести коррективы в строительство управленческих вертикально интегрированных структур и, самое главное, оценить эффективность их
формирования и функционирования.
В схеме создания госкорпораций заложен
индивидуальный подход, выводящий их за рамки общих правовых норм, установленных в законодательстве для той или иной организационно-правовой формы профильными законами (акционерные общества, унитарные предприятия,
некоммерческие организации). По сути, статус
госкорпорации в явном или завуалированном
виде сочетает в себе ряд черт, характерных для
различных организационно-правовых форм, не
говоря уже о возникающей путанице с использованием самого понятия “корпорация”, поскольку оно присутствует в названии ряда других организаций, которые по своим целям и задачам могут быть отнесены к числу компаний, призванных решать задачи структурной и промышленной политики, подобно появившимся в 2007 г.

госкорпорациям, имеющих, однако, статус ОАО
или унитарного предприятия.
Понятие “государственная корпорация”, помимо строгого юридического значения, принятого в отечественном законодательстве, несет в
себе определенный смысл - “корпорация, которой владеет государство”.
Существуют и некоторые пробелы в нормативно-правовой базе в отношении госкорпораций. Именно поэтому, как говорилось выше,
необходим федеральный закон, устанавливающий
единые требования к функционированию данных организаций, единый правовой режим формирования их имущества, единые правила формирования их руководящих органов и контроля
над их деятельностью со стороны государства.
Существует также необходимость разработки механизма преобразования государственных
корпораций в открытые акционерные общества
со 100%-ной долей государства в уставном капитале с целью повышения эффективности управления госсобственностью.
Несмотря на все преимущества госкорпораций с точки зрения технического и технологического развития, существуют определенные опасения по превращению их в монополистов. Вполне
возможна ситуация, когда госкорпорация может
ставить своей целью консолидацию усилий для
создания конкурентоспособной структуры, занимающей доминирующее положение на рынке.
Существует мнение, что госкорпорации занимаются борьбой за упрочение финансового
положения и пользуются в своих интересах доминирующим положением на рынке. Уже неоднократно писалось о росте себестоимости продукции в оборонной промышленности,в то время как продукция предприятий, входящих в оборонную госкорпорацию, реализуется по цене,
дороже импортной продукции (при сравнимом
качестве).
Государство выделило на развитие госкорпораций достаточно большие средства, однако
значительная часть средств, направленных на развитие инфраструктуры, не была освоена. Только
12 % заявок, полученных Российской корпорацией нанотехнологий (“Роснанотех”), предполагают организацию инновационного производства.
Хотя госкорпорация создавалась в первую очередь для софинансирования нанотехнологичных
проектов, имеющих коммерческое значение, однако более 70 % заявок - это просьбы о финансировании научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, для чего средства государство выделяет по другим направлениям4.
Формирование современных госкорпораций
поднимает еще одну проблему. В настоящее вре-
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мя существующая классификация предполагает
определенные особенности деятельности предприятий, включенных в перечень стратегических, к
которым относятся5:
 федеральные государственные унитарные
предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое
значение для обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации;
 открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и
участие Российской Федерации в управлении
которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защита нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан Российской Федерации;
 организации оборонно-промышленного
комплекса - производственные, научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и другие
организации, осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа.
Данные определения представляются расплывчатыми, хотя и конкретизируются в федеральном законе от 29 апреля 2008 г. 57-ФЗ
“О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства”. Закон
содержит 39 видов деятельности, многие из которых, на наш взгляд, стратегическими можно
назвать только условно.
С развитием финансово-экономического
кризиса появилось понятие “системообразующее
предприятие”, предполагающее, что предприятие, относимое к данной категории, будет поддерживаться, в частности в финансовом отно-
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шении, федеральными и региональными органами управления. Всего на федеральном уровне
было выделено 295 предприятий, относящихся к
категории системообразующих. При этом критериями отбора были численность работающих (от
4-5 тыс. чел.) и оборот (свыше 15 млрд. руб. в
год). Также отбирались градообразующие, инфраструктурные и обеспечивающие международные обязательства предприятия. Анализ показывает, что (если не говорить о критериях отбора),
во-первых, в этот список включена сама госкорпорация “Ростехнологии”, а также непосредственно отдельные ее составляющие - Оборонпром,
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВМСМА” и др.
Таким образом, получается, что в противовес ряду
других стратегических предприятий госкорпорация “Ростехнологии” может финансироваться по
многоканальной системе, что вкупе с такими ее
характеристиками, как невозможность банкротства, откровенно монопольный характер и др.,
на наш взгляд, негативно влияет на характер и
темпы развития высокотехнологичного сектора
российской экономики.
1
Материалы конференции “Государственные
корпорации в системе национальной безопасности
Российской Федерации“, Совет Федерации ФС Российской Федерации, 2008 г.
2
Предприятия “Ростехнологии” задолжали 800 млрд.
руб. (РИА “Новости”. 2008. 9 сент.).
3
Кредитная задолженность 440 предприятий “Ростехнологии” превышает 625 млрд.руб. Тезисы выступления С.Чемезова “О состоянии промышленного
комплекса Российской Федерации в условиях финансово-экономического кризиса и меры по развитию
высокотехнологичных отраслей промышленности” в
Государственной Думе ФС РФ. 1 марта 2009 г.).
4
РИА “Новости”. 2008. 16 апр.
5
Комментарий к Федеральному закону “О несостоятельности (банкротстве)” / под ред. В.В. Залесского. М., 2003.

Поступила в редакцию 03.02.2011 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

3(76)
2011

Модель системы сбалансированных показателей
для предприятия, оказывающего услуги населению
и относящегося к сфере естественных монополий
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Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматриваются вопросы формирования модели системы сбалансированных показателей для
ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”. Приводится общая схема построения системы целевых показателей. Предложена модификация модели Нортона - Каплана для ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”.
Ключевые слова: водоканал, система сбалансированных показателей, стратегия, миссия, программы
развития.

Модели Нортона - Каплана1 и другие в целом раскрывают подход к повышению эффективности управления деятельностью предприятия на основе разработки и внедрения систем
стратегического управления, создают хорошую
основу для практической реализации концепции
Системы сбалансированных показателей (ССП)
и обоснования состава целевых показателей, обеспечивающих реализацию выбранной стратегии.
Однако остается много нерешенных вопросов в
области перспективного, текущего и оперативного планирования, что нашло свое отражение в
практике реализации ССП, разработке новых ее
модификаций, способов расчета показателей и
технологий внедрения. Такие решения в настоящее время представлены в широком круге открытых разработок, из рассмотрения которых, на
наш взгляд, можно сделать заключение о необходимости учета внешних и внутренних усло-

вий, определяющих особенности ведения и оценки эффективности деятельности предприятия.
Для ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург” целесообразно рассмотреть следующую модификацию модели Нортона-Каплана, которая не противоречит прототипу и соответствует общим тенденциям ее развития (рис. 1).
По нашему мнению, при разработке модификации модели ССП, в первую очередь, следует учитывать предполагаемые области ее применения. Для предприятия, оказывающего услуги
населению и относящегося к сфере естественных монополий, каковым является ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”, в качестве основных
областей применения модели ССП следует принимать следующие.
1. Оценка эффективности деятельности
предприятия. Недостаточность использования исключительно финансовой группы показателей

Миссия ГУП "Водоканал-Санкт-Петербург"
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Рис. 1. Модификация модели Нортона-Каплана для ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”
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для оценки эффективности деятельности предприятия в настоящее время подтверждается многими исследованиями. Ограниченность такого
подхода усиливается по мере увеличения горизонта планирования и возрастания роли системы стратегического управления в разработке стратегических инициатив и планов действий предприятий в среднесрочной и текущей перспективах. Данное положение имеет общий характер,
однако для предприятий сферы естественных
монополий, оказывающих услуги населению, оно
приемлемо в основном для подтверждения его
платежеспособности и кредитоспособности. Данная группа показателей должна подтверждать
способность предприятия вести самостоятельную
хозяйственную деятельность в рыночной экономике и не “висеть на шее” регионального бюджета. Достижение параметров по данной группе
показателей не должно мешать достижению региональных и межгосударственных задач, связанных с имиджем города и Российской Федерации в Северо-Западном регионе. Кроме того,
финансовая ориентация не должна противодействовать реализации городской социальной политики, а управление тарифами должно быть
адекватно программам социально-экономического
развития. В этой связи необходимость дополнения оценки эффективности деятельности предприятия нефинансовыми показателями, учитывающими социально-экономическую значимость
предприятия, на наш взгляд, очевидна, и в случае, если такая система показателей будет согласована с региональными и федеральными задачами социально-экономического развития, она
будет способствовать реализации преимуществ
потенциала естественной монополии.
2. Связь стратегии, миссии и стратегических ориентиров с показателями текущей деятельности предприятия. Предприятие становится
успешным только в том случае, если оно планомерно развивается, что на практике означает создание и реализацию стратегических планов. Разработка и обоснование выбора стратегии, формулирование миссии предприятия и определение стратегических ориентиров в настоящее время стали вполне достижимой задачей. В то же
время в 1999 г. журнал “Fortune”, желая выяснить причины неудач топ-менеджеров, опубликовал результаты собственного исследования,
проведенного среди руководителей компаний.
Оказалось, что только 10 % компаний успешно
реализуют собственную стратегию и достигают
поставленных целей2. Причиной большинства
неудач является не низкое качество самих стратегий, а многочисленные ошибки в их реализации - в первую очередь, несогласованность стра-

тегических планов с ежедневной деятельностью
сотрудников компаний. Исполнение стратегических планов становится самым серьезным испытанием в практической деятельности менеджеров предприятия. Каждодневное управление деятельностью подразделений и исполнителей на
всех его уровнях требует разработки скоординированных заданий для каждого структурного подразделения и исполнителя по системе показателей, выполнение которых ведет к достижению
поставленных стратегических ориентиров. Поэтому в качестве обязательных, на наш взгляд, необходимо рассматривать область применения
ССП, состоящую в построении такой системы
управления предприятием, которая позволяет
планомерно реализовывать стратегические планы предприятия, переводя их на язык перспективного, текущего и операционного управления
и контроля за реализацией стратегии на основе
целевых показателей оценки эффективности деятельности предприятия.
3. Построение внутренней иерархии показателей в соответствии с основными бизнес-процессами и структурой предприятия. Построение
внутренней иерархии показателей означает постановку и решение как минимум четырех вопросов:
 определение основных стратегических перспектив, по которым следует устанавливать соответствующие стратегические ориентиры. Обычно принято выделять четыре стратегические перспективы аналогично предложениям модели Нортона-Каплана. Такой подход, в целом, отражает
существо дела, однако его положения далеко не
исчерпывающи. Для предприятия, оказывающего услуги населению и относящегося к сфере
естественных монополий, эти направления должны быть уточнены с учетом социально-экономической значимости и места такого предприятия в региональном промышленно-социальном
комплексе. На наш взгляд, стратегические инициативы следует разделить на две группы: результативные и ресурсные. К результативным
перспективам следует отнести перспективу финансов и качества оказываемых услуг. Ресурсные перспективы можно выразить через производственные процессы и подготовку персонала;
 определение системы целевых показателей.
Группа целевых (или ключевых) показателей
формируется по четырем, указанным выше перспективам, каждая из которых содержит оценки
установленных для предприятия стратегических
перспектив. Особое значение при формировании
системы целевых показателей имеет метод их
обоснования. В настоящее время этот вопрос
является проблематичным. Смысл его решения
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состоит в том, чтобы для выделенных в соответствии со стратегией и миссией предприятия стратегических ориентиров установить метрические
параметры, выраженные в соответствующих показателях с четким определением методов их расчета. Исходя из опыта решения этого вопроса,
нам представляется целесообразным использовать
комбинированный экспертно-статистический
метод расчетов, поскольку он соответствует стратегическому характеру задачи и позволяет ранжировать ряды значений показателей в соответствии с поставленной задачей и под постоянным
контролем экспертов;
 установление причинно-следственных связей между целевыми показателями и показателями, характеризующими текущую деятельность
предприятия. Такие зависимости выражаются в
виде многофакторных моделей, где целевой показатель выполняет роль аргумента, а текущий
показатель - роль функции. Построение такого
рода моделей позволяет установить контролируемые показатели текущей деятельности производственных подразделений и определить направления, обеспечивающие рост целевых показателей;
 построение системы целевых показателей,
возможное как для предприятия в целом, так и
для каждого из бизнес-процессов, выделенных в
структуре его деятельности.
Общая схема построения системы целевых
показателей для верхнего уровня иерархии управления предприятием с учетом выделения бизнес-процессов представлена на рис. 2.

Схема построения системы текущих показателей для подразделений аппарата управления
предприятием и фиксации значений суммарного
процентного вклада показателей-факторов в целевые показатели представлена на рис. 3.
В зависимости от результатов анализа уравнений множественной регрессии значения суммарного процентного вклада показателей-факторов в целевые показатели может быть различна.
В случае, если величина процентного вклада показателя-фактора будет меньше расчетного нормативного значения, такой показатель-фактор
исключается из модели.
Подобный подход позволяет достаточно четко установить состав целевых показателей и проранжировать их роль в установлении текущих
приоритетов деятельности предприятия, выделить
текущие показатели, которые необходимо включать в плановые формы соответствующих подразделений, а также оценить их суммарное количественное влияние на целевые показатели
путем построения многофакторных моделей целевых показателей.
4. Формирование бюджета и распределения
ресурсов по направлениям деятельности предприятия. Актуальное значение этой области применения ССП объясняется тем, что по данным специальных исследований использование основного
бюджета предприятий на 73 % связано с обеспечением повседневной деятельности, а не с достижением главных целей предприятия.
По нашему мнению, при составлении как
основного бюджета, так и бюджетов подразделе-
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Рис. 2. Общая схема построения системы целевых показателей верхнего уровня
иерархии управления предприятием с учетом выделения бизнес-процессов
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Рис. 3. Схема построения системы текущих показателей для подразделений аппарата управления предприятием
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ний по организационным уровням, включение в
область бюджетирования показателей ССП целесообразно осуществлять по принципу формирования финансовой проекции, построенной на
основании бизнес-логики. Такой подход предполагает выполнение финансового обоснования
мероприятий по достижению и поддержанию
значений целевых и текущих плановых показателей ССП и их включение в бюджеты.
Распределение ресурсов по направлениям
деятельности предприятия означает реализацию
одного из основных принципов планирования ресурсного обеспечения плановых заданий. Включение показателей ССП в эту область также может осуществляться по принципу ресурсной проекции показателей ССП в планирование ресурсного обеспечения производства.
5. Система контроля за деятельностью предприятия и мотивации персонала. Согласно данным исследования Harvard Business School, среди 937 мировых компаний из перечня Global100 из общего количества показателей эффективности только 15 % используется предприятиями для оценки достижения стратегических
целей, а на достижение стратегических целей
мотивировано всего 24 % менеджеров предприятия3.
Включение параметров ССП в систему контроля за деятельностью предприятия и мотивации персонала, по нашему мнению, необходимо
организовывать по всем уровням управления с
выделением ответственных подразделений и исполнителей. Основу для формирования подсистемы контроля за деятельностью предприятия и
мотивации персонала по показателям ССП, на
наш взгляд, должны составлять: стратегические
карты показателей ССП как общей, так и по
выделенным стратегическим перспективам, таблица контрольных значений плановых показателей ССП по уровням управления с выделением
ответственных исполнителей и периодов отчетности, информационные карты по показателям
ССП и проверочные листы, составляемые с целью организации мониторинга за выполнением
заданий по показателям оценки стратегических
перспектив и направлений деятельности. Такие
проверочные листы должны заполняться ответственными структурными подразделениями по
закрепленной за ними номенклатуре показателей с установленной периодичностью контроля.
6. Программы развития. Программы развития целесообразно рассматривать в разделе стратегических инициатив системы стратегического
управления предприятием. В эту же область
деятельности целесообразно включить и соответствующую часть ССП в виде параметров, зада-
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ющих достижение или поддержание определенных уровней показателей по стратегическим перспективам, либо параметров, определяющих объемы возможного привлечения ресурсов.
7. Построение “внешних” отчетов. Обычно
построение внешних отчетов выделяется в самостоятельную область деятельности подразделений, занятых связями с внешними организациями и общественностью. К этой области деятельности относится построение отчетов по двум
направлениям. Во-первых, это обязательная отчетность, которая предусмотрена законодательством, регулирующим хозяйственную деятельность: бухгалтерская отчетность, статистическая
отчетность, отчетность по внебюджетным фондам, отчетность, связанная с организационноправовой формой предприятия. Во-вторых, это
отчетность, связанная с внешней административной структурой управления и особенностями в
организации деятельности предприятия: постоянная или периодическая отчетность по запросам администраций различных уровней, отчетность по выполнению целевых программ, отчетность перед кредитно-финансовыми и инвестиционными организациями, отчетность по международным программам, отчетность для российских и международных общественных организаций, инициативная отчетность и меморандумы,
в которых разъясняются социально-экономические аспекты деятельности предприятия, а также
ряд других видов отчетности и разъяснений.
В настоящее время данная область деятельности имеет существенное значение, поскольку
стратегия, миссия и стратегические ориентиры
ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург” формируются
в значительной мере из перспектив и ресурсов
социального и регионального (включая ближайший международный регион) развития, в то же
время как собственная финансовая составляющая определяется главным образом тем, что ГУП
“Водоканал-Санкт-Петербург” представляет собой хозяйствующий субъект, действующий в условиях ранка и полной самоокупаемости. Проецирование показателей ССП в эту область деятельности должно быть в ряде случаев инициативным и логически обоснованным с тем, чтобы, с одной стороны, иметь возможность в случае необходимости своевременно корректировать
значения целевых показателей ССП и, с другой
стороны, своевременно доводить для внешних
организаций позицию и стратегические устремления ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”.
Рассмотрим базовые стандарты ССП ГУП
“Водоканал-Санкт-Петербург”.
К настоящему времени компания Balanced
Scorecard Collaborative (http://www.bscol.com),

которую возглавляют Р. Каплан и Д. Нортон,
разработала собственные функциональные стандарты, которые должны использоваться при разработке корпоративных систем ССП. Авторы рассматривают такие стандарты, как базовые ориентиры в методологии построения ССП предприятиями, внедряющими данную систему с использованием программного обеспечения.
С таким подходом, на наш взгляд, можно
согласиться, однако, как нам представляется,
предложенная система базовых стандартов системы сбалансированных показателей имеет четкую ориентацию на предприятия, занимающиеся коммерческой деятельностью. В отношении
предприятий, оказывающих услуги населению и
относящихся к сфере естественных монополий,
таким как ГУП “Водоканал-Санкт-Петербург”,
базовые принципы построения системы сбалансированных показателей целесообразно модифицировать в соответствии с их социальной значимостью и целями финансового развития.
По нашему мнению, в качестве базовых стандартов построения системы сбалансированных
показателей для предприятий, оказывающих услуги населению и относящихся к сфере естественных монополий, следует принять следующие.
Миссия предприятия - обобщенная характеристика предприятия, определяющая положение
предприятия в системе общественно значимых
целей и ценностей.
Стратегические ориентиры - основные качественно и количественно обозначенные цели,
раскрывающие миссию и стратегию предприятия.
Стратегические перспективы - главные компоненты, которые позволяют выполнить декомпозицию стратегии предприятия, определить направления приложения усилий по реализации
стратегии и установить между ними логическое
и количественное соотношение.
Целевые показатели - измерители, которые
имеют качественное определение и сформулированную методику расчета их численных значений. Другая особенность целевых показателей
состоит в том, что они наиболее адекватно отражают содержание и направленность стратегических перспектив и позволяют установить конкретные численные параметры текущей и операционной деятельности предприятия в соответствии с избранной стратегией.
Причинно-следственные связи. По-нашему
мнению, данный стандарт может быть использован, однако его трактовка имеет два уровня
действия: во-первых, это связь в единой целеориентированной цепочке стратегических перспек-
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тив или целевых показателей предприятия; вовторых, это многофакторная связь каждого из
целевых показателей с показателями текущей и
операционной деятельности предприятия, которые оказывают на данный целевой показатель
наиболее существенное влияние.
Целевые значения представляют собой численные значения целевых показателей, соответствующие определенному уровню реализации
стратегии и достижения стратегических ориентиров.
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Стратегические инициативы - проекты, программы и мероприятия, технически и экономически обоснованные, основная задача которых
состоит в достижении установленных целевых
значений целевых показателей.
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В статье рассматриваются проблемы формирования и реализации механизма экономического
управления диверсификацией и структуризация экспертной карты руководителя. Предложена
унифицированная структуризация работ по стадиям жизненного цикла изделия.
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Существующие модели ситуационного управления диверсификацией позволяют сформировать соответствующие его механизмы.
Структурно классификация механизмов ситуационного управления диверсификацией высокотехнологичных инновационных проектов
отражена на рисунке.
Из анализа динамического алгоритма ситуационного управления диверсификацией, структурно включающего инициацию диверсификационной рыночной деятельности, модели и механизмы ситуационного управления диверсификацией в выбранной области бизнеса, следуют
технологические особенности его реализации:
 формирование классификационных признаков и перечня рисков;
 разработка классификаций;
 компоновка диверсификационных множеств;
 разработка процедур выбора;
 создание механизмов принятия решения;
 разработка механизмов и законов управления.
Способы реализации динамического алгоритма ситуационного управления диверсификацией
должны быть основаны на РЭНД-технологиях
проведения концептуальных экспертиз с обработкой информации на научно обеспеченной базе
фильерной и дискриминационной селекции с
последующим аккумулированием и прогнозным
динамическим моделированием.
Такого рода информационная РЭНД-технология позволяет реализовать алгоритм диверсификации по научно обеспеченным методикам
управления инновационными проектами, в основе которых лежат аналитические метод и технология динамического управления ресурсами.
Центральной задачей управления ресурсами
является управление проектным инвестированием. Покажем динамический оптимизационный
подход к ее управленческому решению.

В практике выполнения высокотехнологичных наукоемких контрактных проектов руководитель предприятия, имеющий властные полномочия по принятию стратегических, тактических и оперативных решений, несущий всю полноту ответственности за них, непосредственно
сталкивается с низкой степенью структуризации
проблем, вытекающих из них задач и работ, обеспечивающих их разрешение и эффективное выполнение. В наиболее затруднительном положении находятся руководители гибких по объектам проектирования предприятий, одновременно ведущих несколько проектов эксклюзивного
характера, для которых свойственны мелкосерийное производство, высокие научные, конструкторские, технологические и испытательные риски при высокой степени ответственности перед
заказчиком и персоналом, эксплуатирующим изделия - сложные организационно-технические
комплексы, функционирующие по основному
назначению в экстремальных условиях.
К таким изделиям относятся, в частности,
комплексы специального назначения и их отдельные составляющие-подсистемы. В этом случае руководитель предприятия вынужден в информационном и управленческом отношениях
буквально “разрываться” по отдельным проектам и их составляющим даже при правильно
выбранной по научно обоснованным рекомендациям менеджмента организационной структуре
из множества органических (развивающихся)
адаптивных структур - проектных, матричных1.В
то же время без массированного выполнения и
внедрения в практику через рынок или по государственным заказам результатов таких проектов в принципе невозможно реальное проведение в жизнь инновационной политики и удержание на достаточно высоком уровне всех составляющих конкурентоспособности2.
В данной связи актуальной является корректная постановка и решение задачи по струк-
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Разработка механизмов диверсификационного управления
инновационными проектами

Классификация экономических диверсификационных ситуаций
классификационные

ситуационные признаки

Рыночные цели
диверсификационной
деятельности

Экономические
риски
и возмущения

Экономическая
динамика рисков
и возмущений

Экономическая
целевая динамика

Классификация экономических диверсификационных механизмов
Классификационные

Динамические
механизмы
обеспечения
управляемости
и наблюдаемости
диверсификационных процессов
и их эффективности

Динамические
механизмы
целевого
управления

Динамические механизмы стратегического
управления

признаки управления

Динамические механизмы ресурсного
управления

Динамические
механизмы
управления жизненным циклом
диверсификационного
продукта

Динамические механизмы организационного
управления

Рис. Диверсификационные ситуационные механизмы управления
туризации управленческих видов работ, эффективно
обеспечивающих выполнение основных функций
(планирование, организация, мотивация, контроль),
функциональных областей (стратегический маркетинг, измерение целевых рассогласований - отклонений, принятие управленческих решений, производство, тактический - рыночный маркетинг, собственно рыночная деятельность по преобразованию
товара в прибыль через организацию соответствующих эксклюзивному рынку экономических отношений) и видов деятельности (управление финансовыми и материальными ресурсами, персоналом,

политикой отношений с поставщиками и заказчиками-покупателями, послепродажная поддержка эксплуатации изделий) в менеджменте.
Очевидно, что сформулированная задача
может считаться решенной, если в результате
проведенной структуризации будет выстроена
классификация экспертно-управленческих работ,
отражающая требования к процессному, системному, ситуационному и поведенческому подходам к менеджменту с учетом специфики жизненного цикла высокотехнологичных наукоемких изделий:
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 конечная размерность, обеспечивающая информационную наглядность в поддержке принятия управленческих решений;
 отражение всех стадий жизненного цикла
изделия в их динамике;
 отражение всех динамических стадий жизненного цикла проекта;
 оценки эффективности управления конкурентоспособностью по всем стадиям жизненного цикла изделия;
 оценки эффективности управления конкурентоспособностью по всем стадиям жизненного цикла проекта.
Методологически эти требования могут быть
удовлетворены формированием классификации
экспертно-управленческих работ на основе управления проектами как эффективного подхода
к реализации наукоемкого менеджмента с использованием РЭНД-технологий - “развитие через
исследования”3. В нашем примере будет рассмотрена разработанная на предприятии под руководством автора классификация в табулированной форме экспертной карты руководителя предприятия.
Карта образует динамически обновляемую по
результатам экспертного мониторинга базу данных информационной поддержки принятия управленческих решений по использованию всех
видов ресурсов, требующихся для выполнения
отдельных проектов. В матричной структуре проектных работ база данных формируется совокупностью отдельных экспертных карт, равных числу
выполняемых проектов.
Предложенная унифицированная структура
экспертных карт отражает опыт и эффективно
используется стратегическим менеджментом при
выполнении высокотехнологичных наукоемких
модернизационных проектов, в частности, экспортной ориентации, направленных на повышение эффективности комплексов специального
назначения.
Автором были проведены факторный анализ и структуризация экспертной карты руководителя предприятия, использующего методологию управления высокотехнологичными наукоемкими проектами при разработке и модернизации сложных организационно-технических комплексов, в том числе специального назначения,
ситуационно и функционально эксплуатируемых
в экстремальных условиях противодействия.
По опыту выполнения контрактных проектов, актуальной является задача структуризации
технологических особенностей экспертной карты руководителя для повышения эффективности управления процессами разработки и реализации конкретного проекта, а также предприя-

тием в целом. Выделим и охарактеризуем технологические особенности в факторном пространстве экспертной карты. При этом, следуя методологии управления проектами, примем, как правило, выполняющееся ситуационное ограничение по отношению к маркетинговым исследованиям, полагая, что последние проведены Заказчиком.
Сформулированное условие - ограничение
на практике выполняется, так как Заказчиком Инвестором по проектированию комплексов специального назначения, в том числе для экспортно-ориентированных заказов, выступают представители соответствующих полномочных государственных структур. Рыночные - конкурентные - условия для отраслевых предприятий проявляются на этапе конкурсного (тендерного)
выбора Заказчиком предприятия-Исполнителя.
На первой стадии разработки проекта в качестве исходных данных выступает концепция
Заказчика-Инвестора, отраженная в облике технического задания, а также общий объем и поэтапная динамика финансирования. В организационном отношении, помимо концепции финансирования и этапов выполнения проекта, Заказчиком-Инвестором определяются Организации,
выполняющие представительские функции Заказчика по “сопровождению”, фактически по
реализации функции “контроль” в динамике разработки и реализации проекта. По отношению к
высокотехнологичным наукоемким проектам
формирование Заказа и его Исполнение носят
инновационный, следовательно, вероятностный рисковый - характер, так как полностью детерминировать на этой стадии цели, задачи, ресурсы и сроки практически невозможно.
Отсюда вытекает первая особенность высокорискового проектного менеджмента, связанная
с необходимостью снижения всех видов проектных рисков и устранения угроз жизнеспособности проекта на основе динамического взаимодействия Заказчика-Инвестора и предприятияИсполнителя с использованием методов управления по целям и по бюджетам в организационных и экономических отношениях “ЗаказчикИсполнитель”4.
Для руководителя предприятия-Исполнителя указанная особенность отражается в карте балльным экспертированием позиций: 1 - Инвестиционная обеспеченность Заказчиком, 2 - Корреляция целей компонентов проекта, 3 - Наукоемкость, 4 - Высокотехнологичность, 5 - Структуризация работ по этапам проекта, 8 - Корреляция целей и показателей эффективности проекта, 13 - Корреляция целей и показателей эффективности компонентов проекта, 12 - Подго-

3(76)
2011

157

158

Экономика и управление

Экономические
науки

товленность исполнителей (“зрелость” персонала), 7 - Возможность динамического ресурсного
маневра, 15 - Возможность динамического маневра по этапам и срокам исполнения проекта,
16 - Возможность покомпонентного динамического маневра по этапам и срокам исполнения
компонентов проекта, 14 - Возможность маневра соисполнителями, 17 - Возможность маневра
по согласованию проектных решений с Заказчиком.
Вышеперечисленные позиции карты и их
экспертный анализ позволяют оценить системные характеристики проекта по системным критериям жизнеспособности: 9 - Адаптивность проекта, 10 - Робастность проекта, 11 - Толерантность проекта, 23 - Отношение цель/риск по
компонентам проекта, 24 - Отношение цель/риск
по проекту в целом5.
Таким образом, позиционный экспертный
анализ карты по факторам, характеризующим
жизнеспособность проекта и возможность динамического управления рисками, интерпретированный как первая особенность инновационного проектного менеджмента, позволяет Заказчику-Инвестору и предприятию-Исполнителю принять согласованное научно обоснованное решение о принципиальной возможности реализации
проекта под концепцию и целевой облик Заказчика посредством динамической гармонизации
отношений между ними в ходе выполнения проектных работ.
Динамически (по временной последовательности выполнения проектных работ) управленческий анализ жизнеспособности проекта отнесем к первой стадии организации проектирования.
После принятия согласованного решения о
проектировании следует вторая управленческая
стадия, связанная с особенностью структуризации работ по стадиям жизненного цикла изделия - 6-я позиция карты. Количество разрабатываемых или модернизируемых изделий определяется компонентами проекта. Для комплексов специального назначения введем условную
классификацию компонентов: средства информационного обеспечения всех систем комплекса,
средства управления, средства активного воздействия, транспортные средства.
Следовательно, полномасштабный проект
включает четыре отличающиеся по функциональному назначению компонента, что позволило,
исходя из опыта работы над рядом модернизационных проектов, предложить унифицированную структуризацию работ по стадиям жизненного цикла изделия, отраженную в экспертной
карте руководителя предприятия.

Экспертный анализ карты по позициям второго свойства позволяет согласовать, а при необходимости скорректировать техническое задание на проект в целях увеличения отношений
цель/риск по отдельным компонентам и проекту
в целом, что отражает возможность гибкого управления по целям модернизации. Вторую стадию управленческого проектного экспертирования удобно назвать анализом технической реализуемости инноваций.
Третье свойство проектного экспертирования и соответствующая экспертная стадия - контроллинг управляемости проекта, что отражается
в позициях 22. Функциональная ресурсная обеспеченность и эффективность проектирования:
22.1. Планирование, 22.2. Организация, 22.3.
Мотивация, 22.4. Контроль; 18. Степень автоматизации проектных работ карты.
Экспертный анализ карты по позициям третьего свойства позволяет в динамике оценить
эффективность реализации основных функций
проектного менеджмента, поэтому можно назвать
третью стадию экспертного анализа управленческой.
Четвертая стадия - производственная: 29. Конкурентоспособность производства, 31. Конкурентоспособность поставщиков, 28. Обеспеченность
перехода к серийному производству изделий:
28.1. Подготовка серийного производства,
28.1.1. Конструктивная ориентация на серийное
производство, 28.1.2. Техническая документация,
28.1.3. Производственные площади, 28.1.4. Обеспеченность производственными мощностями,
28.1.5. Рабочие места, 28.1.6. Обеспеченность персоналом, 32. Эффективность технического контроля, 30. Конкурентоспособность персонала:
30.1. Менеджмент, 30.2. Специалисты, 30.2.1. Инженерно-технические работники, 30.2.2. Программисты, 30.2.3. Рабочие-монтажники.
Четвертая стадия отражает свойство подготовленности предприятия к производству опытных образцов изделий и опытного образца комплекса в целом путем сопряжения его компонентов к производственной проектной адаптации, к серийному производству.
Пятая стадия - испытательная – 27. Отношение цель/риск проведения испытаний: 27.1. Предварительные испытания, 27.2. Государственные
испытания.
Пятая стадия отражает свойство отношений
“Заказчик–Исполнитель” при посредничестве
Организации, сопровождающей проект, в отношении степени завершения работ над опытными
образцами изделий и над опытным образцом
комплекса в целом (предварительные испытания),
а также над завершенными образцами изделий и
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комплекса как единого покомпонентного целого, подготовленного для эксплуатации и серийного производства (государственные испытания).
Шестая стадия - эксплуатационная: 19. Степень автоматизации эксплуатации изделия,
33. Уровень автоматической и автоматизированной технической диагностики изделий в процессе эксплуатации, 21. Степень ремонтопригодности средств комплекса, 20. Степень тренажного
оснащения изделий для обучения персонала в
процессе эксплуатации комплекса.
Шестая стадия отражает свойство эксплуатационной поддержки изделий и комплекса в
целом для обеспечения эксплуатационной стадии жизненного цикла комплекса и отдельных
его компонентов, при функционально-целевом
использовании в условиях противодействия.
Седьмая стадия - развития предприятия –
25. Развитие исполнителей проекта: 25.1. Апробация РЭНД - технологий, 25.2. Техническая
апробация современной элементной базы,
25.3. Технологическая апробация современного
программного продукта, 25.4. Повышение уровня научной компетентности, 25.5. Повышение
уровня управленческой компетентности,
25.6. Возможность аттестации высшей квалификации, 25.7. Возможность сертификации продукции,
25.8. Возможность сертификации предприятия.
Седьмая стадия отражает эволюционное
свойство развития предприятия и его персонала,
лежащее в основе повышения всех составляющих конкурентоспособности вследствие адаптации к динамике научно-технического прогресса
и рынка наукоемких высокотехнологичных контрактных проектов.
Технологическая карта реализации проекта
имеет как прогнозно-экспертное, так и управленческо-экспертное назначения. Дуализм назначений технологической карты для руководителя
предприятия обеспечивает экспертную поддержку разработки альтернатив управленческих решений, условно-ситуационного моделирования
с оценкой их эффективности, выбора оптимального или рационального варианта до включения
реальных ресурсов в действие, управления реализацией выбранного решения, оценки - измерения результатов и целевых отклонений, возможной коррекции организацией обратной связи в случае целевых отклонений - рассогласований, превышающих допустимые значения, обусловленные принятыми стандартами.
Принятие управленческих решений (стратегических, тактических, оперативных) по техноло-
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гической экспертной карте, помимо поэтапного
снижения размерности формулируемых и решаемых управленческих задач (уменьшения размерности), путем наглядного структурирования многообразных работ позволяет обеспечить удовлетворение основным системным требованиям, обеспечивающим жизнеспособность и эффективность
проекта: адаптивность, робастность, толерантность.
Адаптивность достигается согласованной с
Заказчиком возможностью управления “по целям” в условиях проявления случайных факторов, вызывающих необходимость целевой коррекции, а также возможностью динамического
ресурсного маневра в режиме разделения времени - управления “бюджетами”.
Робастность проекта обусловливается возможностью снижения его чувствительности к непредсказуемым и к неизмеримым возмущениям путем поэтапного экспертирования результатов и
целевых отклонений (управления с обратной связью), использования прогнозной методики принятия решений - самоорганизацией системы управления проектом.
Толерантность комплексного проекта достигается возможностью “ресурсного резервирования” через стратегию гибкого ресурсного управления - приоритетного динамического маневра
ресурсами, что обеспечивает низкую чувствительность эффективности проектного менеджмента
к различным “отказам” и “сбоям”.
1
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Выбор способа расчета себестоимости продукции
для производственного предприятия
© 2011 М.А. Карлик
кандидат экономических наук
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В статье освещаются вопросы выбора способа расчета себестоимости для производственного
предприятия. Рассматриваются две базовые системы: 1) абсорбционный учет (учет по полной
производственной себестоимости, или учет с полным распределением затрат, а также его модификация - АВС-учет), 2) маржинальный учет (учет по переменным / прямым затратам). Приводятся факторы выбора системы учета себестоимости.
Ключевые слова: производственное предприятие, себестоимость продукции, способ расчета, абсорбционный учет, маржинальный учет.

Проблема выбора адекватной модели учета и
анализа себестоимости продукции становится для
предприятий все более актуальной. Рост конкуренции не позволяет некорректно оценивать затраты на производство продукции из-за низкой
рентабельности реализации и невозможности устанавливать цены, исходя только из интересов
производителя. Усложнение структуры бизнеса
(организационной, продуктовой, отраслевой) и
бизнес-процессов, диверсификация деятельности
делают процедуру расчета и распределения затрат
более сложной, повышая вероятность допущения
существенных ошибок. А постоянный и характерный для большинства компаний рост доли накладных издержек делает допускаемые калькуляциями ошибки все более существенными.
Отсюда можно сформулировать соответствующую задачу - как правильно и системно, на
регулярной основе оценивать и интерпретировать информацию о затратах на производство и
реализацию продукции?
Для начала сформулируем общий выбор и альтернативы, которые можно использовать для оценки
себестоимости продукции и прибыли от ее реализации. Это две базовые системы: 1) абсорбционный учет (учет по полной производственной себестоимости или учет с полным распределением затрат, а также его модификация - АВС-учет), 2) маржинальный учет (учет по переменным / прямым
затратам)1. Рассмотрим функционирование этих
систем и то, как каждая из них осуществляет обработку данных о затратах (рис. 1).
Абсорбционный учет предлагает все производственные затраты включать в себестоимость
продукции, а все непроизводственные учитывать
как затраты периода.
В процессе маржинального учета в себестоимость продукции включаются лишь перемен-

ные производственные затраты, а на затраты периода списываются не только непроизводственные (коммерческие и управленческие), но и постоянные производственные затраты.
Выбор того или иного варианта приводит к
различным последствиям для формирования
внешней отчетности, а именно:
 В маржинальном учете запасы всегда оцениваются дешевле, потому что они не включают
в себя постоянную составляющую производственных затрат, при этом стоимость активов (и капитализации компании) становится ниже2.
 При прочих равных условиях прибыль в
маржинальном учете будет ниже, поскольку большая величина издержек сразу перекладывается в
отчет о прибылях и убытках.
 Маржинальный учет дает больший разброс
прибыли в отдельных отчетных периодах при
колебаниях уровня продаж, абсорбционный учет
будет сглаживать динамику прибыли откладыванием части постоянных издержек в стоимость
запасов в балансе в те периоды, когда продажи
оказываются ниже обычного уровня.
 При использовании маржинального учета
появление прибыли смещается на более поздние
периоды, когда стоимость запасов станет равна
нулю и все затраты (разными путями) будут списаны на финансовые результаты компании.
Впрочем, приведенные выше отличия скорее важны для так называемых внешних пользователей финансовой информации, интересующихся совокупными агрегированными показателями
деятельности компании за период, отраженными в финансовой отчетности (отчете о прибылях
и убытках и балансе), - прибылью и стоимостью
активов.
Но в настоящей работе нас в первую очередь интересует возможность применения дан-
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Рис. 1. Сравнение альтернативных систем учета себестоимости
ных учетной системы для регулярного управления бизнесом и принятия правильных локальных управленческих решений.
В научной литературе модель абсорбционного учета рассматривается преимущественно как
“бухгалтерская”, предназначенная для формирования внешней финансовой отчетности, а учет
маржинальный позиционируется скорее как “управленческий”. Последнее чаще всего обосновывается следующими тезисами:
Маржинальная себестоимость более корректно отражает затраты продукции, потому что
включает в себя только переменные составляющие, а они, как правило, являются прямыми по
отношению к конкретным продуктам. Отсюда
повышается точность учета, на продукцию относятся только ее индивидуальные затраты, проблема выбора корректной базы распределения
накладных издержек3 вообще не возникает.
Так как переменные затраты на единицу
производимой продукции не изменяются с колебаниями натуральных объемов деятельности,
использование маржинальной себестоимости оказывается лучше, чем абсорбционной, поскольку

маржинальная себестоимость не требует пересчета
при изменении объема выпускаемой продукции.
Тем не менее, сторонники абсорбционного
учета, признавая субъективность методов и правил включения в себестоимость некоторых видов накладных расходов, а также изменение полной себестоимости при колебаниях натуральных
объемов выпускаемой продукции и ассортимента (за счет перераспределения фиксированной по
периодам величины постоянных затрат на разные объемы продукции и разную номенклатуру)
выдвигают свои аргументы:
Все производственные затраты (и переменные, и постоянные), по сути, связаны с выпуском продукции, а значит, должны относиться на
всю производимую, а не только на реализуемую
(как это происходит с затратами периода) продукцию.
Продукция, находящаяся на складе и зафиксированная в балансовом отчете, должна
включать в себя все затраты, без которых она на
этом складе просто физически не могла бы оказаться. А постоянные производственные затраты
(амортизация основных фондов, аренда произ-

161

162

Экономика и управление

Экономические
науки

водственных помещений, заработная плата вспомогательного производственного персонала, эксплуатационные расходы) вполне могут быть
отнесены к таковым.
Чтобы ответить на вопрос, какой из методов является наиболее приемлемым, есть смысл
вспомнить еще один подход - концепцию релевантных затрат. Заключается она вкратце в следующем. Управление компанией - это последовательность принимаемых менеджерами решений.
Каждое управленческое решение, в свою очередь, - это выбор между имеющимися в наличии альтернативами: “принимать или не принимать очередной клиентский заказ”, “назначить
цену реализации единицы продукции 1000 руб.
или 1100 руб.”, “производить на ограниченных
производственных мощностях продукт А или
продукт В” и т.д. Подход релевантных затрат
предполагает, что менеджеры, принимающие указанные выше и еще многие другие решения, должны уметь выделять из всего массива информации только так называемые релевантные (однозначно зависящие от принимаемых решений и
выбираемых альтернатив) финансовые составляющие (на самом деле не только затрат, но и доходов). То есть на каждое действие, связанное с
определенным решением, нужно относить только те финансовые результаты, которые являются прямым последствием этого решения и соответствующим образом меняются в зависимости от сделанного выбора4.
Действительно, управление предполагает
необходимость выделения и фиксации управляемых, регулируемых элементов деятельности,
влияние на которые и будет повышать общую
эффективность предприятия. Возникает вопрос
о выделении этих элементов на практике.
Предположим, что основные решения, принимаемые компанией, - решения о продукте, а
именно: что делать (ассортимент), сколько делать (объем) и почем продавать (цена).
Первый способ получения релевантных данных - своего рода “планирование с нуля”. Обосновывая то или иное решение о номенклатуре,
объемах или цене, имеет смысл раздельно выявить все последствия такого решения, т.е. определить, какие именно затраты окажутся релевантными и скалькулировать их изменения. При
этом ни на какую готовую учетную систему предлагается вообще не опираться. Идея заключается в том, что раз принимается решение о будущем, то смотреть нужно исключительно в будущее, не учитывая фактические показатели деятельности. Эта методика вполне очевидна и действительно должна давать корректную оценку
принимаемых решений.

Но на практике данный подход является
слишком трудоемким и абсолютно нереалистичным. Можно представить менеджера по продажам из коммерческого департамента, который,
получив запрос от клиента на партию из ста телевизоров, пытается получить информацию по
всем потенциально задействованным в обслуживании такого заказа подразделениям, о том, какие дополнительные затраты и в каком объеме
появятся в случае, если этот заказ будет принят.
Понимая, что количество заказов может составлять до нескольких десятков в день, можно предположить, что и запросов будет соответствующее количество. По вполне очевидным причинам уже после второго раза никто на такие запросы отвечать не будет.
Впрочем, есть ряд решений, которые принимаются и обосновываются именно так, - это
инвестиционные проекты. Решения эти отличаются тем, что весьма дороги, имеют долгосрочные последствия и представляют собой в той
или иной мере новую деятельность. Значит, трудозатраты по расчету этих решений с нуля себя
оправдывают. Но для регулярной деятельности
такой подход совершенно не годится.
Альтернатива - это “система”. Система, которая в ответ на любой запрос (по умолчанию, о
продукте) будет автоматически выдавать соответствующую, уже готовую и собранную в нужном порядке и детализации, необходимую для
управления информацию. Систем этих принципиально может быть две, обе будут основаны на
разной идеологии, которая в каждом случае будет звучать примерно так:
1. Маржинальный учет - “релевантны только переменные производственные затраты”. То
есть производство дополнительной партии продукции порождает рост исключительно перемененных составляющих затрат: материалов, основной заработной платы, энергозатрат и т.п.
2. Абсорбционный учет - “релевантны все
производственные затраты”. Растущее производство порождает рост не только переменных издержек, но и необходимость ввода в эксплуатацию нового оборудования, организации новых
складов, найма нового постоянного персонала.
Оба названных тезиса ставят партию (единицу) продукции как первопричину появления производственных затрат компании, что вполне очевидно и объяснимо. Тем не менее последствия
этой единичной причины видятся по-разному. В
конечном итоге возникает вопрос - обеспечивается ли производство продукции ростом только переменных или всех производственных затрат?
Сомнения связаны с тем, что оба тезиса посвоему верны и по-своему некорректны. На са-
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мом деле все довольно просто. В маржинальный
учет и корректность его методики легче поверить, если речь идет о краткосрочных управленческих решениях, в абсорбционный - при долгосрочном управлении номенклатурой и объемами производства.
Действительно, компания с коротким технологически циклом5 (производство кетчупов и майонезов, производство лакокрасочных изделий, ювелирная промышленность), где разные виды продукции производятся примерно одинаково на одних и тех же производственных мощностях, где
переход с одного продукта на другой не затруднителен, где основную долю себестоимости составляют материалы или основная заработная плата,
меняя объемы и ассортимент продукции, физически не успевает поменять постоянные затраты, а
значит, может себе позволить их игнорировать на
этапе калькуляции удельной себестоимости.
И наоборот, капиталоемкий бизнес, с длительным технологическим циклом (или просто
долгосрочными продуктовыми решениями, от
которых “потом” уже нельзя будет отказаться),
большой долей накладных затрат, должен осознавать, что номенклатура и ассортимент продукции, объемы ее производства и особенности технологического процесса в конечном итоге оказывают влияние и на постоянные затраты. А что-

бы оценить степень этого влияния, необходимо
перераспределить данные затраты по отдельным
видам продукции, их в долгосрочном периоде
порождающие.
Еще одна иллюстрация различий в подходах обеих систем представлена на рис. 2.
На практике постоянные производственные
затраты при росте объемов выпуска увеличиваются скачкообразно (см. рис 2а). На каждом таком скачке происходит рост производственных
мощностей, складских площадей, офисного персонала, технологов и тому подобных “инфраструктурных” ресурсов, требующих своего регулярного содержания и обслуживания. Но если
пытаться “увидеть” и зафиксировать каждый
такой скачок, нужно пользоваться подходом релевантных затрат, а мы выше уже убедились,
что это тяжело6.
Реальную ступенчатую модель постоянных
затрат нужно упростить, что можно сделать двумя способами.
Маржинальный учет предполагает: сведение
всех “ступенек” к одной горизонтальной линии
(см. рис. 2б) и принятие ограничения, что постоянные затраты останутся неизменными. Фактически при этом будет сделано предположение,
что компания своими объемами деятельности
просто не успеет “выскочить” за пределы фик-
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Натуральный объем
деятельности компании

a) Реальное поведение постоянных затрат

Натуральный объем
деятельности компании

б) Интерпретация поведения постоянных
затрат моделью маржинального учета

$

Натуральный объем
деятельности компании

в) Интерпретация поведения постоянных затрат моделью абсорбционного учета

Рис. 2. Реальное и представляемое поведение постоянных затрат
при колебаниях натуральных объемов деятельности
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сированных производственных мощностей, а это
справедливо только для короткого интервала времени.
Абсорбционный учет тоже упрощает поведение постоянных затрат до линейной модели, но
показывает их пропорциональный рост при росте
масштабов производственной деятельности (см.
рис. 2в), т.е. представляет постоянные затраты так,
как будто они являются переменными. Такая аппроксимация утверждает, что постоянное увеличение / снижение загрузки производственных
мощностей в долгосрочной перспективе приводит к дефициту / избытку и вызывает необходимость их расширения / ликвидации, ведущих в
свою очередь к соответствующим трансформациям в уровне постоянных затрат.
Таким образом, возникает проблема выбора
из двух упрощенных моделей поведения затрат,
каждая из которых может быть систематизирована, что позволит использовать ее на регулярной основе.
В маржинальном учете запрос о предполагаемой себестоимости продукции поднимает фактические данные о понесенных на эту продукцию прямых переменных затратах (в общем случае о материалах и заработной плате) и незначительных переменных накладных (в большинстве
случаев к той же заработной плате привязанных). В случае, если продукция новая, ввод ее
спецификации - количество и виды необходимых материалов, количество и виды работ производственных подразделений - позволяет на
основании взятых из системы ценовых показателей (цена материалов по видам, ставка оплата

труда по видам работ) быстро оценить плановые
приростные затраты продукции.
Абсорбционный же учет, помимо переменных затрат, требует учета дополнительных показателей, связанных с продукцией, - так называемых баз распределения накладных7, на основе
данных о которых он и “прицепляет” к продукту / партии / заказу его порцию косвенных издержек. Причем делает это автоматически, не
требуя дополнительных перерасчетов, - все ставки
накладных затрат, например “рублей накладных
затрат на один час работы производственного
оборудования”, уже содержатся в системе в готовом виде. Очевидно, что та продукция, которой мы производим больше, “вытягивает” на себя
и большее количество накладных8. При этом дополнительно мы получаем инструмент контроля
и управления постоянными затратами (через базы
их распределения, если они выбраны правильно) и можем попытаться мотивировать менеджеров на решения, минимизирующие рост соответствующих факторов затрат и, следовательно,
вспомогательных работ по обслуживанию производственного процесса.
Одним словом, выбор системы учета будет
зависеть от того, насколько мы в рамках конкретной компании, с ее конкретной структурой
издержек, спецификой продукции и принимаемых решений, верим или не верим в изменяемость постоянных затрат в результате большинства принимаемых на регулярной основе типовых управленческих решений.
Верим, если решения носят долгосрочный
характер и позволяют постепенно изменять уро-
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Факторы выбора системы учета себестоимости
Фактор, влияющий
на выбор системы учета
Длина принимаемых
управленческих решений

Состояние фактора для выбора абсорбционного учета
Долгосрочные, предполагающие изменяемость и управляемость постоянных затрат в
планируемом горизонте времени

Масштабность принимаемых управленческих
решений
Доля постоянных затрат
в структуре производственных расходов

Значимые, разовые, принципиально меняющие объем и структуру деятельности

Возможность анализа
"причинности" для распределения накладных затрат

Высокая, обусловливающая необходимость
контролировать и управлять ими. Каким бы
ни было субъективным распределение накладных по продуктам, оно все-таки пытается объяснить, от чего именно они в
большей степени зависят и на что нужно
попытаться воздействовать в будущем
В случае, когда есть возможность построить причинно-следственные связи типа
"продукция - вспомогательная деятельность - накладные постоянные затраты",
лучше ею воспользоваться и тем самым
получить способ управления постоянными
издержками

Состояние фактора для выбора маржинального учета
Краткосрочные, предполагающие, что
мощности компании и все постоянные
затраты по их обслуживанию вырасти
или уменьшиться не успевают
Мелкие и относительно всего объема
деятельности дешевые
Низкая, позволяющая не обращать
на них внимание и предлагающая сосредоточиться на управлении переменными и выручкой

В противном случае распределение накладных будет слишком некорректным,
чтобы доверять ему. А это обычно происходит при слишком большой номенклатуре производства и очень большой
разнородности всей вспомогательной
деятельности

Экономика и управление
вень постоянных затрат как последствие изменений номенклатуры и натуральных объемов
производства.
Не верим, если решения носят краткосрочный характер и позволяют рассчитывать на физическую невозможность постоянных затрат поменяться.
Но что делать, если мы принимаем среднесрочные решения?9 В таком случае можно поступить двумя способами:
1) избрать для себя более близкую модель,
но понимать степень возможной погрешности
и, принимая решения, закладываться на нее;
2) использовать какой-нибудь гибридный
вариант, когда часть постоянных производственных затрат будет делиться по продуктам и включаться в себестоимость на складе, а часть - списываться напрямую на убытки. Однако для этого понадобится дополнительные классификатор,
что-то вроде постоянных изменяемых и постоянных неизменяемых затрат.
Остается только подвести итоги (они сведены в таблицу).
1
В англоязычной (родной) интерпретации это
Total Absorption Costing и Marginal Costing.
2
Стоимость запасов в маржинальном учете это фактически минимально допустимая цена реализации продукции.
3
А бывает ли вообще эта корректная база в
природе?
4
Имеет смысл отметить, что такой подход концептуально противоречит правилам внешней отчетности, согласно которым учитывать нужно все, что
реально (фактически) произошло. Здесь можно привести следующий упрощенный пример. На складе
компании лежит сырье покупной фактической (документально подтвержденной) стоимостью 1000 руб.
Никакой возможности использовать это сырье в
производственной деятельности у компании нет,
продать его в обозримой перспективе невозможно.
Неожиданно появившийся клиент готов его приобрести за 900 руб. при условии, что компания сама
доставит это сырье до его склада (потратив на транспортировку еще 200 руб.). Встает вопрос: как оценить такую сделку? Система финансовой отчетности потребует учесть все по факту понесенные затраты и противопоставит доходу в 900 руб. расходы в
1200 руб. (покупная стоимость сырья и транспортная составляющая), выводя нас на итоговый отрицательный финансовый результат 300 руб. - это убыток. Концепция же релевантных затрат предложит
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забыть про 1000 руб. (их все равно не вернуть, и они
в любом случае для нас “пропадут” - у клиента или
на нашем же складе), на которые наше решение не
оказывает влияния, и оставить в расчете только
показатели 900 руб. и 200 руб. - те, что будут изменяться при выборе между альтернативами “продавать - не продавать”. В итоге релевантная выгода,
дополнительный финансовый результат, который
можно получить, составит плюс 700 руб.
5
Не говоря уже о торговой организации.
6
Каждый такой “скачок” - это своего рода
мини-инвестиционный проект.
7
В общем случае это могут быть: a) трудо-часы
производства продукции; б) машино-часы производства продукции; в) прямые затраты на производство
продукции; г) основная заработная плата за производство продукции; д) затраты основных материалов на производство продукции; е) натуральные
показатели продукции (штуки, литры, тонны, кубометры и т.п.).
8
В случае же, когда в компании внедрены элементы учета АВС (Activity Based Costing), цену стоимости заказа (опять же в автоматическом режиме)
удается рассчитать еще более корректно, изучая
специфические факторы, связанные с заказом и
вызывающие рост обслуживающих работ и соответствующих вспомогательных затрат, - такие факторы, как количество отгрузок в рамках заказа (оно
будет умножаться на стоимость обслуживания одной отгрузки), количество номенклатурных позиций в заказе и т.п. Но это тоже будет полная себестоимость, относящая на продукты не только переменные, но и постоянные затраты.
9
Сразу оговоримся, что ведение параллельно
двух систем учета нас в этом случае тоже не спасет.
Предположим, что мы все-таки ведем учет двумя
системами и получили фактические данные о маржинальной (50 руб.) и полной (100 руб.) себестоимости продукции. К нам приходит клиент и хочет,
чтобы мы ему произвели и продали дополнительные 100 000 ед. продукции. Мы начинаем назначать
цену. Если при этом мы отталкиваемся от полной
себестоимости и цена за заказ составляет как минимум 10 млн. руб., то мы рискуем потерять клиента. В полную себестоимость точно входит масса
“лишних” элементов затрат, которые, наверняка,
не поменяются при росте объемов выпуска. Если
же мы ориентируемся на маржинальный учет и ограничиваемся 5 млн. руб., то мы рискуем понести
убытки. Маржинальная себестоимость “не видит”
возможных “скачков” постоянных затрат при существенном росте объемов выпуска. Парадокс, но
полная себестоимость плоха тем, что в нее включены постоянные затраты, а маржинальная - тем,
что в ней их не хватает.

Поступила в редакцию 03.02.2011 г.
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Тема государственно-частного партнерства
(ГЧП) стала особо актуальна во время мирового
кризиса. Именно в этот период предприятия многих российских отраслей ощутили острую необходимость в государственной поддержке. Такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как государственно-частное партнерство, может стать основой
посткризисного развития экономики России.
Существует множество определений государственно-частного партнерства, рассмотрим некоторые из них.
“Государственно-частное партнерство - это
институциональный и организационный альянс
между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг”1.
С точки зрения управления рисками ГЧП
определяется следующим образом: “ГЧП - это
совместная реализация частным и государственным секторами общественно значимых проектов
на основе распределения рисков” 2.
Реализация крупных инвестиционных проектов всегда сопряжена со значительным количеством рисков. Теоретически ГЧП призвано
снизить риски как для государства, так и для
частного сектора и повысить шансы на успех
крупных проектов. Однако на практике партнерство государства и бизнеса не всегда оказывается таким безоблачным. Рассмотрим ниже основные преимущества и риски, которые возникают,
с позиции компаний, при работе с государством
в форме ГЧП.
Преимущества включают с в себя:
1. Привлечение бюджетных средств для осуществления проекта (43,2 %).
2. Получение доступа к новым, ранее закрытым для частного сектора сферам экономики
(40,9 %).
3. Расширение возможности для получения
кредитов от российских и зарубежных финансовых организаций (39,8 %).

4. Облегчение работы с органами власти
(35,8 %).
5. Повышение статуса проекта (22,7 %).
6. Создание положительного образа компании (6,8 %)3.
Риски проектов ГЧП можно объединить в
четыре группы.
1. Риски, связанные с работой государственных органов власти (38,1 %).
Наиболее сильным препятствием для развития частного сектора в современной России является высокий уровень коррупции и избыточная
бюрократия органов государственной власти. Все
эти факторы справедливы для бизнеса любого
уровня и сферы, работающего в любом регионе
страны. Это же справедливо и для проектов ГЧП.
Риски, связанные с работой органов государственной власти, касаются действий правительства,
которые отражаются на деятельности частного сектора при строительстве и эксплуатации объектов.
Они могут включать мероприятия, которые приостанавливают или прекращают контракт, приводят к наложению штрафов или вводу в действие
инструкций, уменьшающих доходы, и т.п.
2. Риски, связанные с участием государства
как партнера в проектах ГЧП (31,8 %).
Негативное влияние рисков, связанных с
работой органов государственной власти, также
переносится и на риски для бизнеса, связанные
с участием государства как партнера в проектах
ГЧП. Орган государственной власти - партнер в
проекте ГЧП - является заинтересованной стороной в успехе проекта и выступает в качестве
лоббиста интересов проекта в недрах государственного аппарата. В то же время этот, казалось бы, очевидный принцип ставится под сомнение из-за наличия следующих рисков:
риск отсутствия реальной ответственности
государственных структур за реализацию проекта;
длительность процесса согласования различных аспектов проекта в недрах государства;
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отсутствие координации действий и различие интересов разных министерств и ведомств, а
также отсутствие единой программы ГЧП.
Отсутствие координации действий между
ведомствами, длительность согласования различных аспектов проекта, отсутствие реальной ответственности в государственных структурах воспринимаются деловым сообществом как гораздо
более высокие риски, чем неисполнение государством своих обязательств по контракту или
стремление к избыточному контролю за частным
партнером.
3. Бизнес-риски проектов ГЧП (26,7 %).
В целом, бизнес-риски проектов ГЧП соответствуют традиционным рискам проектного финансирования, но имеют свою специфику, связанную с необходимостью работать на объектах
государственной собственности и в сферах, традиционно считающихся областью деятельности
органов власти:
 риск незапланированного повышения цен
на оборудование и материалы, необходимые для
осуществления проекта;
 риск неэффективного управления проектом. Необходимость работы с государством, с громоздкой бюрократической структурой, которая у
многих вызывает опасения и страх потери эффективности управления проектом;
 риск неверной оценки рентабельности проекта.
4. Риски, связанные с протестами населения, общественных и международных организаций (3,4 %)4.
Наличие большого количества рисков можно объяснить различным пониманием государством и бизнесом сути проектов ГЧП. Отсюда
такое множество интерпретаций с одновременным слабым использованием механизмов на
практике.
Две стороны - государство и бизнес - наделяют ГЧП каждая своим смыслом, исходя из
своих интересов: чиновники стремятся переложить бремя изношенной инфраструктуры на бизнес, при этом не имея возможности и желания
софинансирования проектов, либо надеются привлечь в регион деньги из федеральных источников. Поэтому в настоящее время среди региональных администраций относительно ГЧП возникли завышенные ожидания получения “легких денег” под ГЧП-проекты при минимуме участия со стороны органов власти. Бизнес рассматривает ГЧП как способ получения преференций
со стороны органов власти или канал доступа к
быстро окупаемым и прибыльным инфраструктурным объектам, находящимся в государственной и муниципальной собственности (земли,

водоканалы, объекты теплоснабжения, здания и
др.).
Далее рассмотрим систему управления рисками при реализации проектов ГЧП.
Риск представляет собой событие, которое
может произойти в условиях неопределенности
с некоторой вероятностью, при этом возможно
три экономических результата (оцениваемых в
экономических, чаще всего финансовых показателях):
 отрицательный, т.е. ущерб, убыток;
 положительный, т.е. выгода, прибыль;
 нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Управление рисками включает в себя процесс идентификации рисков, качественный анализ, разработку плана отклика на риски, мониторинг и управление рисками.
Для управления рисками создается команда
по управлению рисками. Членами команды по
управлению рисками являются:
 руководители организации частного сектора;
 представители государственных органов,
участвующих в реализации проекта;
 независимые эксперты в области управления рисками;
 представители государственных органов, ответственных за реализацию проектов ГЧП.
Ответственным лицом за исполнение процессов по управлению рисками является менеджер проекта.
Для обеспечения систематического, всестороннего и качественного процесса идентификации рисков применяется иерархическая структура
рисков (RBS). Все риски проекта классифицируются по областям деятельности и делятся на группы:
1. Финансовые.
2. Стратегические.
3. Технологические (технология строительства), в том числе связанные:
с человеческим фактором;
оборудованием и инструментом;
используемыми материалами.
4. Управленческие.
5. Внешние.
6. Прочие.
Процесс идентификации рисков осуществляют участники команды по управлению рисками. Команда по управлению рисками собирается ежемесячно для идентификации новых и закрытия старых рисков.
По каждому из общего перечня рисков определяется вероятность его наступления по шкале от 1 до 6 и направленность воздействия от - 6
до + 6. В соответствии с матрицей вероятностей
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Рис. Матрица вероятностей и последствий
и последствий (см. рисунок) выявляется приоритет риска.
Результатом процесса идентификации рисков
является реестр с указанием приоритета риска:
Ид. номер

Группа
риска

Описание
риска

Приоритет
риска

Планирование реагирования на риски. Для
рисков с высоким и нормальным приоритетом
разрабатывается план реагирования. За рисками,
имеющими низкий приоритет, устанавливается
наблюдение. Для рисков из белой зоны план реагирования не разрабатывается. На каждый риск
в зависимости от его приоритета и группы назначается ответственное лицо, обладающее неИд. номер

Группа
риска

Описание
риска

Причина
риска

ние следующих стратегий: уклонение, передача,
снижение, принятие.
В качестве стратегий реагирования на позитивные риски (возможности) существуют следующие стратегии: использование, совместное использование, усиление, принятие.
Основным результатом процесса планирования реагирования рисков является реестр с указанием причины риска, приоритета риска, триггера
риска, стратегии реагирования, действий по реагированию (триггер - это событие, наступление
которого означает, что риск “случился” и необходимо предпринимать действия по реагированию):
По итогам совещания команды по рискам
составляется протокол, в котором фиксируется

Приоритет
риска

обходимой компетенцией для управления данным риском.
Риски, имеющие высокий приоритет, требуют немедленного реагирования. Для рисков из заштрихованной зоны также разрабатывается план реагирования, необходимость немедленного реагирования определяется командой по управлению
рисками.
В ходе составления плана реагирования на риски
для каждого риска с высоким и нормальным приоритетом команда по управлению рисками:
1) анализирует текущий реестр рисков;
2) анализирует предполагаемые в реестре
действия по реагированию;
3) определяет триггер данного риска;
4) определяет стратегию реагирования;
5) окончательно определяет действия по реагированию;
6) вносит изменения и дополнения в реестр
рисков.
В качестве стратегий реагирования на негативные риски (угрозы) возможно использова-

Триггер

Стратегия
реагирования

Действие
по реагированию

различного рода пояснительная информация, в
том числе обновленный реестр рисков, матрица
ответственности.
Ответственный за составление протокола менеджер проекта.
Рассмотрим вопросы мониторинга и управления рисками.
Менеджер проекта организует занесение полного перечня рисков в Информационную систему управления проектами (ИСУП), закрепляя за
определенной работой календарно-сетевого графика проекта (КСГ) определенные риски и ответственных по управлению данными рисками.
В процессе идентификации рисков список
групп рисков может уточняться и дополняться.
Все изменения должны быть отражены в иерархической структуре рисков.
Управление рисками проекта осуществляется в рамках общего руководства реализацией проекта. Ответственным за выполнение мероприятий по реагированию является лицо, определенное в процессе качественного анализа.
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Мониторинг за рисками осуществляется еженедельно ответственными лицами. Краткий обзор состояния рисков производится ежедневно
во время плановых совещаний. Для более глубокого анализа команда по управлению рисками
собирается еженедельно. В случае необходимости команда может собираться дополнительно.
Менеджером проекта ежемесячно готовится
отчет о проделанной работе в рамках управления
рисками, основанный на информации, предоставляемой лицами, ответственными за управление рисками.
Отчет направляется на рассмотрение заказчикам проекта.
Основной эффект представленной системы
управления рисками заключается в том, что отдельные виды рисков должна брать на себя та
сторона, которая наиболее приспособлена для их
объективной оценки, контроля и управления, в
частности, политические риски - государство,
коммерческие - бизнес. И в качестве функционального определения ГЧП можно использовать
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следующую формулировку: ГЧП - это механизм
предоставления частным сектором инфраструктурных услуг государственной/социальной значимости, основанный на эффективном распределении рисков, обязательств и полученной выгоды между государством, частным сектором и
пользователями.
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Варнавский В.Г. Альянс на неопределенный
срок // ФельдПочта. 2004.
29. С. 5.
2
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Источник. Ассоциация Менеджеров, 2006. В
скобках указан процент респондентов, выбравших
данный вариант ответа (респондент мог выбрать не
более двух вариантов ответа. Оценки представлены
в процентах от общего числа ответов респондентов).
4
Источник. Ассоциация Менеджеров, 2006. В
скобках указан процент респондентов, выбравших
данный вариант ответа (респондент мог выбрать не
более двух вариантов ответа. Оценки представлены в
процентах от общего числа ответов респондентов).
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Теоретические и методические аспекты разработки
стратегии перспективной инновационной политики
нефтегазодобывающих предприятий
(на примере ОАО “Татнефть”)
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В статье приведены итоги экономической деятельности ОАО “Татнефть” за определенный период времени, разработана классификация объектов социально-экономических результатов снижения издержек, а также выявлены этапы действий для разработки стратегии инновационной
политики предприятия.
Ключевые слова: инновационная политика, социально-экономические результаты снижения издержек, экстенсивные и интенсивные методы снижения издержек, статьи калькуляции.

Цель большинства организаций - увеличение прибыли. Этой цели можно добиться путем
наращивания объемов продаж, за счет повышения цен реализации, а также снижением себестоимости продукции. Возможности наращивания
объемов производства и продаж ограничены
конъюнктурой рынка. В этих условиях увеличение прибыли может быть достигнуто лишь за
счет снижения себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости можно выявить:
 при анализе затрат организации в разрезе
экономических элементов;
 детальном изучении каждого экономического элемента затрат;
 анализе себестоимости продукции в разрезе калькуляционных статей затрат;
 анализе калькуляций себестоимости отдельных изделий;
 анализе исполнения смет общепроизводственных расходов, общехозяйственных расходов.
Основными целями управления себестоимостью продукции являются:
 выявление возможной экономии всех видов затрат;
 определение резервов снижения себестоимости объема добычи.
Себестоимость продукции - один из важнейших показателей функционирования предприятия, отражающий все стороны его хозяйственной
деятельности и аккумулирующий результаты использования всех видов производственных ресур-

сов. От его уровня зависят финансово-экономические результаты деятельности предприятий,
финансовое состояние субъектов хозяйствования.
Для учета затрат на добычу нефти, калькулирование себестоимости продукции ОАО “Татнефть” руководствуется отраслевыми инструкциями в соответствии с требованиями, изложенными в письме Минфина РФ от 29 апреля 2002 г.
16-00-13/03 “О применении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат
на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)”.
Для нефтяной промышленности основное условие снижения себестоимости - это увеличение
объемов производства добычи, проходки, услуг. В
данном случае доля постоянных затрат на единицу продукции снижается1. Выделим интенсивные
(связанные с повышением нефтеотдачи пластов) и
экстенсивные методы снижения себестоимости для
нефтяной промышленности (табл. 1).
То есть основными источниками резервов
снижения себестоимости являются:
увеличение объема производства продукции за счет более полного использования производственной мощности предприятия;
сокращение затрат на производство продукции за счет повышения уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расходов, производственного брака2.

Таблица 1. Методы снижения себестоимости для нефтяной промышленности
Интенсивные методы снижения себестоимости нефти
Тепловые
Гидродинамические
Внедрение новой техники и технологии
ОПЗ (обработка призабойной зоны)

Экстенсивные методы снижения себестоимости нефти
Ввод скважин из бездействия
Увеличение межремонтного периода
Экономия затрат на материальные ресурсы
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Для ОАО “Татнефть” характерны проблемы
стареющих нефтяных регионов. Добываемая
нефть нелучшего качества отличается высоким
содержание серы и повышенной плотностью.
Экономика компании во многом зависит от конъюнктуры нефтяного рынка и от результатов мероприятий, которые компания предпринимает для
увеличения финансовой устойчивости и рентабельности производства.
Согласно результатам проведенного нами анализа по ОАО “Татнефть”, с 2000 по 2010 г. добыча нефти увеличилась на 9 %, в то же время
эксплуатационный фонд скважин увеличился на
23 %, средний дебит при этом снизился примерно с 4,9 до 4,1 т в сутки. Удельные трудовые
затраты выросли на 24 %, балансовая стоимость
основных фондов - в 2,5 раза. Фондоотдача снизилась в 2 раза. Положительным моментом является то, что удельный вес расхода электроэнергии сократился примерно на 18 % - с 143,8 кВт·ч
до 118 квт·ч. Затраты на 1 руб. товарной продукции снизились на 28 %. Рентабельность деятель-

ности компании увеличилась в 2 раза. Во многом
это было достигнуто за счет роста цен на нефть.
Налоговая составляющая в себестоимости добычи нефти за 10 лет увеличилась с 20 до 53 %. В
структуре эксплуатационных затрат в ОАО “Татнефть” до 2004 г. основную долю занимали энергетические затраты - 27 %, амортизационные отчисления - 2 3%, транспортные расходы - 12 %.
Сегодня удельный вес энергетических затрат значительно снизился - до 18 %, это позволило увеличить расходы на оплату труда - на 6 %, проведение геолого-технических мероприятий - на 5 %
и на услуги производственного характера - на 4 %.
Есть направления, которые требуют дальнейшей
работы. Например, транспортные расходы, несмотря на оптимизацию транспортных затрат, снижение количества автотранспортной техники и реструктуризацию транспортного обеспечения составляют 10-11 % от общей суммы себестоимости.
Нами разработаны классификация объектов,
социально-экономических результатов снижения
издержек и пути их достижения (табл. 2).

3(76)
2011

Таблица 2. Объекты и социально-экономические результаты снижения издержек
Объекты снижения
себестоимости нефти
1

Добыча нефти
из необустроенных
и разведочных скважин

Средства
2
Современные технологии МУН (методы
увеличения нефтедобычи)
Свабирование, использование
длиногодового А3-ИКМАШ
Оптимизация схем перекачки нефти
ОПСВ на ДНС, организация
предварительного сброса сточной воды

Геологоразведка
за пределами Республики
Татарстан
Бурение со вскрытием продуктивного
пласта в режиме депрессии
Бурение горизонтальных скважин
на девон (под город)
Повышение эффективности
в бурении

Повышение эффективности
многопластовых
месторождений
Техническое перевооружение
подземного и капитального
ремонта скважин

Радиальное вскрытие продуктивных
пластов
Бурение многозабойных скважин

Методы одновременно-раздельной
эксплуатации (ОРЭ) и одновременнораздельной закачки (ОРЗ)
Внедрение цепного привода (ЦП)
-

Социально-экономические
результаты
3
Увеличивается дебит
Увеличивается дебит
Увеличивается дебит
Увеличивается дебит
Повышение
конкурентоспособности,
увеличение занятости
Возрастает дебит
Увеличивается объем добычи
нефти за счет увеличения
количества скважин
Дебит увеличивается в 1,5 раза
Увеличивается объем добычи
нефти за счет увеличения
количества скважин
За счет возможности добычи
с нескольких пластов
увеличивается дебит скважин
Снижаются расходы
на электроэнергию
Увеличивается срок службы
оборудования и МРП
(межремонтный период скважин)
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Окончание табл. 2

1

2
Внедрение стеклопластиковых насоснокомпрессорных труб (НКТ)
Антикоррозийное покрытие НКТ

Повышение надежности
оборудования

Энергосбережение

Материально-техническое
снабжение

Совершенствование структуры
управления

Информационные технологии

Корпоративные отношения
и стандарты
Оптимизация работы
убыточного фонда скважин

Демонтаж и реставрация
бездействующих трубопроводов
Использование б/у труб
для цепного привода
Использование дифференцированных
подвесок
Дифференцированные тарифы
Перевод субабонентов на прямые
договора
Перевод с двухставочного
на одноставочный тариф
Сети консигнационных складов
Конкурсные закупки товарноматериальных ценностей
Автоматизация центровывоза
Оптимизация собственных запасов,
снижение норматива оборотных средств
Вывод непрофильных видов
деятельности (санатории, ремонтностроительные цеха, транспортное
обслуживание)
Аутсорсинг в сфере оказания
управленческих услуг
Перевод некоторых видов деятельности
с хозяйственного способа в подрядный
Развитие системы АРМИТС
Внедрение проекта SAP/R3
Программа централизованного контроля
над строительством новых мощностей
(УСОИ)
Единый корпоративный стиль
Внедрение корпоративного стандарта
качества
Корпоративная библиотека
Фонд экономии затрат

Мы считаем, что для нефтяной промышленности группировка затрат по статьям затрат наиболее оптимальная, она дает возможность определить себестоимость отдельных видов продукции, а также установить влияние факторов на
формирование данного уровня себестоимости.
Классификация затрат по статьям калькуляции
позволяет определить себестоимость единицы
продукции, распределить затраты по ассортиментным группам, а также установить, под влиянием
каких факторов сформировался данный уровень
себестоимости, в каких направлениях нужно вести работу по ее снижению.
Типовая группировка затрат по статьям калькуляции выглядит следующим образом:

3
Увеличивается срок службы трубы,
снижаются амортизационные
отчисления
Увеличивается срок службы трубы,
снижаются амортизационные
отчисления
Исключают расходы на новую
трубу
Исключают расходы на новую
трубу

Снижаются расходы
на электроэнергию
Снижается дебиторская
задолженность
Снижаются расходы
на электроэнергию
Снижаются расходы на перевозку
и доставку материалов

Внедрение ступенчатой системы
управления

Прозрачность информации
для ОАО "Татнефть",
возможность мониторинга
и незамедлительного принятия
решений
Повышение статуса компании,
возможность сотрудничества
с зарубежными и отечественными
предприятиями
Стимулирование инновационноактивных структурных
подразделений

I. Расходы на энергию по извлечению нефти
II. Расходы по искусственному воздействию
на пласт
III. Основная заработная плата производственных рабочих
IV. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
V. Отчисления на социальное страхование
VI. Амортизация скважин
VII. Расходы по сбору и транспортировке
нефти и газа
VIII. Расходы по технологической подготовке
нефти
IX. Расходы по подготовке и освоению производства

Экономика и управление
X. Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования, в том числе расходы по подземному текущем ремонту скважин
XI. Цеховые расходы
XII. Общепроизводственные расходы
XIII. Прочие производственные расходы
XIV. Внепроизводственные расходы.
Для разработки стратегии перспективной
инновационной политики для ОАО “Татнефть”
необходимо провести:
1) мониторинг по соотношению условнопостоянной и условно-переменной части затрат,
позволяющий судить о степени восприимчивости структурного подразделения к инновационной политике;
2) выявление уровня адсорбции, позволяющего судить о восприимчивости к инновационной адсорбции, как показателя инновационной
активности;
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3) сравнение с заранее определенным образцом восприимчивости инноваций;
4) программно-целевое инвестирование мероприятий на инновационно восприимчивых
предприятиях;
5) мониторинг условно-постоянной и условно-переменной части себестоимости до и после
проведения мероприятий.
Сочетание рассмотренных и обоснованных
показателей формирует систему показателей
оценки конкурентоспособности для нефтяных
предприятий и позволяет активизировать инновационную политику предприятия.
1
Экономика предприятий нефтяной и газовой
промышленности / под ред. В.Ф.Дунаева. М., 2006.
С. 143.
2
Курс экономики / под ред. Б.А. Райзберга. М.,
1997. С. 220.
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Экологический менеджмент
в создании конкурентных преимуществ субрегиона
Кавказские Минеральные Воды
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В статье представлено авторское видение и решение экологической проблемы использования
уникальных природных ресурсов рекреационной территории Кавказских Минеральных Вод.
Ключевые слова: экономический менеджмент, природные ресурсы, рекреационные территории,
конкурентные преимущества.

Субрегион Кавказские Минеральные Воды
(КМВ) - крупнейший и уникальный курорт Российской Федерации, который может обеспечивать
существенное улучшение здоровья не менее 1 млн.
чел. в год. Это обстоятельство, крайне важное для
национальных интересов России в условиях демографического спада и ухудшения здоровья населения, предопределяет основное направление развития КМВ и необходимость их государственной поддержки.
Федеральные законы “О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах” от 23 февраля 1995 г. 26-ФЗ1
и “Об особо охраняемых природных территориях” от 14 марта 1995 г. 33-ФЗ2 регламентировали выработку основных принципов и положений экологического менеджмента на территории
Ставропольского края и, в частности, Кавказских
Минеральных Вод, обладающих большой привлекательностью в силу уникальности, разнообразия,
компактности размещения и комплексности лечебно-оздоровительных факторов, к которым относятся минеральные воды, лечебные грязи, климат, ландшафт. Здесь сосредоточена почти треть
ранее разведанных запасов минеральных вод и
лечебных грязей. Выявлено свыше 130 источников минеральных вод тридцати типов, из которых эксплуатируется более 100. В 2010г. было
добыто более 900 тыс. м3 минеральной воды, в
том числе для курортного лечения использовано
61 %, а для целей розлива - 39 %. Суммарные
эксплуатационные запасы Тамбуканского грязевого месторождения могут составлять не менее
0,8-1,0 млн. м3 лечебной грязи. Климат региона
КМВ обладает высокими оздоровительными свойствами, которые широко используются на курортах в качестве самостоятельного и высокоэффективного курортного метода лечения - климатотерапии. Климат региона Кавказских Минеральных
Вод отличается разнообразием и формируется под
воздействием ряда факторов. Предгорный харак-

тер местности и близость снежных вершин Главного Кавказского хребта, с одной стороны, а с
другой - соседство засушливых степей и полупустынь Прикаспийского побережья определяют
континентальные черты климата этого региона. В
наиболее живописных ландшафтах проложены
общекурортные терренкуры, которые используются для лечебно-оздоровительной ходьбы. В настоящее время в состав курортного комплекса
КМВ входят 118 санаторно-курортных учреждений и 26 гостиниц, мотелей и туркомплексов. Количество отдыхающих в последние 2 года стабильно превышает 650 тыс. чел. в год при загрузке действующих мощностей объектов рекреационно-оздоровительной сферы на уровне 8090 %3.
Рекреационный субрегион Кавказские Минеральные Воды считается курортно-туристическим,
поскольку именно эта структура преобладает над
другими отраслями народного хозяйства. Вместе с
тем в данной связи необходимо отметить, что туристическая индустрия по сравнению с курортной остается недостаточно развитой. Если отвлечься от
уникальных лечебных факторов и рассматривать
регион КМВ в ряду других мест туризма, то его
роль относительно невелика: доля региона КМВ в
общем физическом объеме рынка внутреннего туризма России составляет примерно 2,2 %. Однако в
объеме услуг российского санаторно-курортного комплекса доля региона существенно выше и составляет около 10 %.
Привлекательность Ставропольского края, в
том числе КМВ как объекта туризма, на наш взгляд,
определяется следующими факторами:
1. Исторически сложившийся образ Кавказских Минеральных Вод как уникального оздоровительного курорта, в котором природные факторы
сочетаются с достижениями медицины.
2. Выгодное географическое положение края,
в котором пересекаются транспортные потоки Северного Кавказа.
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3. Большое историческое и культурное наследие края, неразрывно связанное с историей и культурой всей России, наследие Великого шелкового
пути.
4. Гостинично-туристский комплекс (свыше
30 000 санаторных и гостиничных мест, 50 турфирм,
19 страховых обществ, 47 автопредприятий и др.).
5. Хорошая транспортная обеспеченность,
наличие 2 аэропортов, железной дороги, автомобильных трасс федерального значения, разветвленная сеть дорог с твердым покрытием.
6. Существующая система проведения в крае
международных и российских соревнований по различным видам спорта.
7. Событийные мероприятия, связанные с историей и культурой России.
Всемирная известность российской медицины
и довольно низкие в сравнении с мировыми цены
привлекают иностранцев возможностью проведения в крае курсов лечения.
Особенности природно-курортного и климатического потенциала КМВ предопредели его рекреационную специализацию. Основные специализации городов КМВ можно распределить на следующие виды: Кисловодск - лечение сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания; Ессентуки и
Железноводск - лечение болезней органов пищеварения; Пятигорск - лечение заболеваний широкого
профиля, включая опорно-двигательные, неврологические, пищеварительные. Характер функционирования здравниц этих городов позволил классифицировать Кавказские Минеральные Воды как
давно сложившуюся курортную агломерацию, под
которой понимается тип территориальной рекреационной системы, возникающей на базе крупного
туристического центра с обширной площадью зоны
урбанизации, которая поглощает смежные населенные пункты. Туристические агломерации отличаются высшей степенью концентрации объектов индустрии туризма, а также высокой плотностью туристов и экскурсантов и высокой степенью комплексности и интеграции индустрии туризма и оказывают значительное влияние на окружающую территорию, видоизменяя ее экономическую структуру
и социальные аспекты жизни населения. Курортные и туристические агломерации развивались в
различных исторических и экономических условиях, но их развитие оказывалось перед набором одинаковых проблем4.
Климатические особенности и приток рекреантов породили тенденцию быстрого роста населения, в основном занятого в сфере оказания услуг.
Развивающиеся курорты стимулировали возникновение производств, способствующих выпуску товаров, необходимых для отдыхающих. Быстрая оборачиваемость капитала сделала курорты местами

инвестиционной привлекательности и для других
видов хозяйственной деятельности, не связанных с
курортным обслуживанием, но также необходимыми, так как они обеспечивали занятость населения,
которое постоянно росло. Такая ситуация на КМВ
развивалась с момента их образования и до перестроечного периода. Естественно, что строительство
производств, не связанных с курортной деятельностью и противоречащих ей в условиях административной экономики, объясняется не окупаемостью
капитала, а отсутствием единого плана развития
курортов и преобладанием ведомственных интересов застройщиков5.
Названные предпосылки стали влиять на создание антропогенной нагрузки на экологию КМВ,
стала ощущаться нехватка минеральных ресурсов,
развитие промышленности, не связанной с лечебно-курортной деятельностью, привело к загрязнению окружающей среды. Данные последствия обусловили принятие Президентом Российской Федерации 27 марта 1992 г. Указа “Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах”6, который определил, что сохранение природных богатств
курортов КМВ - всемирно известной местности с
уникальными лечебными и оздоровительными факторами, неповторимыми историко-архитектурными
и культурными памятниками, - есть задача общегосударственной важности. Непосредственное государственное регулирование деятельности этого региона было возложено на администрацию Кавказских Минеральных Вод, руководитель которого назначается Президентом РФ по представлению главы администрации Ставропольского края. Двумя
годами позже, 14 июня 1994 г., вышел Указ
1229 “О курортах федерального значения региона Кавказских Минеральных Вод”7.
Названные указы определили и подтвердили
субъекты Российской Федерации, часть территории которых была взята под особую экологическую защиту: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика.
Включение территорий, не имеющих яркой
рекреационной специализации, определялось, главным образом, необходимостью охраны зон формирования гидроминеральных ресурсов.
Таким образом, особо охраняемый эколого-курортный регион, имеющий площадь в 5,8 тыс. км2,
располагается на территории трех субъектов РФ в
границах округа горно-санитарной охраны. Регион
уникален по своим природно-климатическим особенностям и по сложившейся здесь в течение двухсот лет культуре оздоровительного отдыха, не имеющим аналогов на Евроазиатском континенте8. При
этом на Ставропольский край приходится 58 %
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площади КМВ, на Кабардино-Балкарскую Республику - 9 % (лечебные грязи озера Тамбукан), Карачаево-Черкесскую Республику - 33 % (зона формирования минеральных источников).
В Ставропольском крае территория КМВ занимает 7,2 %, на которой проживает 34,3 % населения9.
Важным шагом в развитии городов-курортов
Кавказских Минеральных Вод стало принятие
17 января 2006 г. Постановления Правительства РФ
“О признании курортов Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах”10 Принятие данного Постановления открывает
широкие возможности для возрождения курортов
региона, разработки системы мер по государственной поддержке, бюджетному финансированию комплексного развития санаторно-курортного комплекса,
а также закладывает фундаментальную основу для
доработки федерального закона “О Федеральном курортном регионе Кавказские Минеральные Воды”.
Регион КМВ значительно превосходит мировой аналог - Карловы Вары по потенциалу курортных ресурсов. Это относится как к количеству источников, так и к их разнообразию по составу. Лечебные грязи Тамбуканского озера не имеют аналогов. А главное, в регионе КМВ работают клинические, реабилитационные и научные центры, создавшие проверенные временем уникальные лечебно-оздоровительные технологии.
Однако сравнительный анализ лечебных ресурсов и возможностей курортов КМВ и их главных
европейских конкурентов - Карловых Вар и БаденБадена показал значительное отставание курортов
КМВ по уровню развития курортно-туристской
инфраструктуры. При этом, речь идет не только о
материально-технической базе (собственно инфраструктуре), но и о степени удовлетворения этой
инфраструктурой культурно-досуговых потребностей отдыхающих11. Материально-техническая база
многих учреждений санаторно-курортного комплекса
КМВ морально и физически устарела. Имеют место и такие факторы, как: недостаточный уровень
развития инфраструктуры многих курортов, невысокий уровень обслуживания больных в ряде здравниц; урбанизированность и перенаселенность курортных городов и поселков; самозахват участков
территорий курортов и курортных местностей под
частное строительство и нецелевое использование
курортных земель. Ослабление контроля за использованием природных лечебных ресурсов приводит
к нерациональному расходованию ценнейших месторождений минеральных вод и лечебных грязей.
Требуют ликвидации около 30 скважин из нераспределенного фонда. Кроме того, требуют капиталь-

ного ремонта и реконструкции 29 питьевых бюветов и галерей, пять общекурортных грязелечебниц
КМВ.
Экологический менеджмент в создании конкурентных преимуществ субрегиона Кавказские Минеральные Воды направлен, прежде всего, на сохранение уникального природно-ресурсного комплекса КМВ.
В “Стратегии сохранения уникального природно-ресурсного комплекса КМВ” обозначены целевые направления деятельности12:
обеспечение законодательно-правового регулирования хозяйственного и природного комплексов региона КМВ. Анализ ситуации показал, что
законотворчество в сфере муниципального устройства шагнуло далеко вперед, тогда как природоохранное законодательство безнадежно устарело, не
соответствует изменившимся экономическим и социально-политическим условиям и не дает возможности учитывать специфику и уникальность региона КМВ. Земельное законодательство в отношении
разграничения форм собственности и землеустройства применяется без поправок на особенности и
статус региона. Особо охраняемый эколого-курортный регион относится к особо охраняемым природным территориям (п. 1 ст. 2 закона “Об особо
охраняемых природных территориях”, ст. 35 и 36
Земельного кодекса РФ), однако официально в этом
статусе не оформлен. Решение проблем природопользования и охраны окружающей среды требует
больших финансовых вложений, которых ни у региона, ни у края, к сожалению, нет. Для успешного
развития региона КМВ необходима, прежде всего,
четкая законодательная база и действенная федеральная поддержка. Государственная поддержка региону должна носить системный характер и включать в себя меры, реализуемые на федеральном,
региональном и местном уровнях;
для сохранения лечебных минеральных ресурсов, прежде всего, необходимо расширение сети
мониторинга качества ресурсов (государственная сеть
наблюдательных скважин), а также объемов добычи (ежедневная добыча не должна превышать утвержденных запасов). Для ограничения хозяйственной деятельности в округе горно-санитарной охраны должны быть специально разработаны научно
обоснованные регламенты, внедрена единая технологическая схема разработки месторождений. Самая острая проблема, требующая незамедлительного и кардинального решения, - обращение с отходами производства и потребления. Для ее решения
в регионе КМВ должна быть разработана Концепция обращения с отходами и организован единый
комплекс по утилизации отходов. Параллельно с
этим необходимо внедрять в регионе систему селективного сбора отходов;
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для охраны атмосферного воздуха в регионе требуется программа мер по сокращению выбросов автотранспорта, а также организация сети
постов мониторинга состояния атмосферы в курортных городах. Необходимы мероприятия по
корректировке существующей сети транспортной
схемы автомобильных дорог. Для радиационной
защиты населения следует добиваться включения соответствующих объектов в федеральную
программу радиационной безопасности России,
а также разработать программу снижения уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды региона природными радионуклидами;
основными мерами по предотвращению загрязнения водных объектов должны стать: организация и очистка поверхностного стока в населенных пунктах, контроль соблюдения режима водоохранных зон рек и водоемов, строительство инженерной инфраструктуры всеобщего канализования населенных пунктов, строительство очистных
сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, очистка производственных стоков на локальных очистных сооружениях, внедрение оборотных технологий на предприятиях, нормирование и очистка стоков рыбоводных прудов,
очистка стоков сельскохозяйственных предприятий, противопаводковые и противоэрозионные
мероприятия, ликвидация несанкционированных
свалок;
необходимо принятие неотложных мер по
поддержке лесного хозяйства региона: инвентаризация лесов, передача управления лесами региона КМВ единому органу федерального управления лесным хозяйством с сохранением существующей структуры лесхозов и обеспечением их целевым финансированием. Необходимо
разработать программу поэтапного расширения
площади лесных насаждений и создания особо
охраняемых природных территорий;
необходимо создание системы размещения мест
захоронений, крематория и колумбария, а также
поддержка экологически чистого сельского хозяйства;
для непрерывного контроля экологического
состояния природной среды, управления природопользованием и охраной окружающей среды необходимо создание в регионе КМВ единой региональной государственной системы комплексного
экологического мониторинга (РГСКЭМ).
Другим эффективным средством регулирования санаторно-курортной и туристской деятельности в интересах защиты прав и интересов потребителей является сертификация санаторно-оздоровительных и туристских услуг (с 1 июля
2002 г. обязательная сертификация была заменена на добровольную, что в полной мере соот-
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ветствует международным требованиям Всемирной торговой организации)13.
Для эколого-курортного региона необходима
методика расчета ущерба, нанесенного окружающей
среде, а также создание механизма взыскания возмещения такого ущерба. В связи с планами по расширению привлечения зарубежных клиентов требуется разработка и постепенное внедрение в сферу
курортно-рекреационного дела системы экологического аудита;
создание экономических “рычагов” управления
природопользованием и охраной окружающей среды
для курортных районов федерального значения.
Итак, анализ состояния рекреационной сферы
КМВ привел к выводу, что в настоящее время для
эффективного функционирования регионального
рекреационного комплекса необходимы государственная его поддержка и регулирование на федеральном и региональном уровнях с помощью набора инструментов государственного регулирования:
административных, законодательно-правовых, прямого и косвенного экономического регулирования,
включающих действенный контроль за использованием отпускаемых на развитие курортов средств.
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Ресурсное обеспечение реализации стратегии развития
Объединенной судостроительной корпорации
© 2011 И.Д. Летюхин
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматриваются проблемы ресурсного обеспечения реструктуризации судостроения.
Основное внимание уделено взаимоотношению Объединенной судостроительной корпорации с
предприятиями-поставщиками. Показана необходимость обеспечения судостроения квалифицированными инженерными и рабочими кадрами.
Ключевые слова: судостроение, стратегия, кадровая политика, поставщики.

В условиях рыночной экономики стратегическое планирование на предприятии играет особую
роль, определяя направления его устойчивого развития. Особенно актуальным стратегическое планирование является для отраслей с длительным производственным циклом и большим сроком эксплуатации готовой продукции, к которым, в частности,
относится судостроение. Время постройки одного
судна составляет до нескольких лет, серия судов
может находиться в производстве 10-15 лет, еще
дольше они находятся в эксплуатации. От выдачи
технического задания конструкторскому бюро до момента утилизации последнего из судов в серии обычно проходит 40-50 лет: при таких сроках использования продукции предприятию для обеспечения его
конкурентоспособности жизненно важно иметь систему стратегического планирования.
Между тем после распада СССР и ликвидации
Госплана и Министерства судостроительной промышленности вопросу организации стратегического планирования в судостроительной промышленности в целом и на отдельных предприятиях в частности уделялось крайне мало внимания, в результате чего в России появилось более 200 независимых судостроительных предприятий, из которых
лишь около 20 сохранили конкурентоспособность.
Это противоречило мировым тенденциям развития
судостроительной промышленности: в странах, где
данная отрасль находится на высоком уровне развития, кораблестроение сосредоточено в руках небольшого количества крупных корпораций, что обеспечивает им ряд конкурентных преимуществ. К таковым можно отнести эффект масштаба при строительстве крупных серий судов, большую устойчивость компании при изменении спроса на отдельные виды судов за счет более эффективной реализации стратегии диверсификации, организация подготовки кадров для нужд компании в соответствии
с требованиями в собственных учебных заведениях, а также возможность централизованной закупки комплектующих для строительства судов со значительным дисконтом за счет больших объемов.

Последние два пункта являются ключевыми
проблемами российской судостроительной промышленности и в первую очередь - Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), созданной в
2007 г. Если по первой из них сейчас начинают
предприниматься меры (в частности, целевая подготовка специалистов в профильных вузах), то ситуация с обеспечением судостроительной промышленности качественными комплектующими по-прежнему остается сложной. Резкое сокращение объемов производства в 1990-е гг. с одновременным
разрывом многих устоявшихся хозяйственных связей привело к тому, что ряд наименований комплектующих для развития судов или не производится в России, или же из-за низкого объема спроса
изготавливается по неэффективным технологиям,
что ведет к их значительному удорожанию при невысоком качестве. Особенно сложная ситуация складывается в сфере производства комплектующих для
военного кораблестроения, где возможность применения импортных узлов ограниченна.
В то же время функциональная стратегия взаимодействия с поставщиками в ОСК до сих пор не
сформулирована. В миссии корпорации указано, что
компания не будет идти по пути вертикальной интеграции, но при этом не прописана схема взаимодействия с внешними поставщиками. В то же время повышение конкурентоспособности продукции
отечественного судостроения невозможно без качественных комплектующих, для обеспечения которыми обязательно должна быть разработана соответствующая функциональная стратегия. Как пример для разработки такой стратегии мы возьмем
обеспечение предприятий ОСК судовым кабелем.
Одним из ключевых элементов любого судна
является электрооборудование, важной частью которого выступает кабельно-проводниковая продукция. На строительство судна в зависимости от его
размера может быть затрачено от 500 км кабеля. В
то же время существующие на территории России
заводы не в состоянии покрыть спрос на судовой
кабель ни по количеству, ни по качеству продук-
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ции. Судовой кабель в России выпускается десятью заводами, но только три из них производят
кабель современных марок: возможности для резкого наращивания объемов производства при этом
имеет только один из них - ОАО “Электрокабель”.
Общий объем выпуска судового кабеля отечественными заводами составляет 5000 км в год, что недостаточно для реализации масштабных судостроительных программ.
Таким образом, для удовлетворения спроса на
судовой кабель со стороны российской судостроительной промышленности можно было бы использовать три основных источника: это закупки у существующих российских производителей, организация новых производств, а также закупки импортной продукции. Среди российских производителей
это будут заводы ОАО”Севкабель”, “Электрокабель”
и “Амуркабель”: расширению производства на них
будет способствовать наличие современных типов
судового кабеля в номенклатуре. Основными препятствиями для увеличения объемов выпуска станет высокий износ оборудования и отсутствие доступа к дешевым кредитам для обеспечения его замены. Кроме того, для “Севкабеля” препятствием
к расширению станут плохое финансовое состояние и наличие экологических ограничений, из-за
которых заводу сложно организовать выпуск ряда
наименований новой продукции. Возможности по
расширению производства на ОАО”Амуркабеле” также будут ограничены из-за его расположения на
Дальнем Востоке. Вторым источником должна стать
организация новых производств. В связи со сложившейся на российском рынке судового кабеля
ситуацией при резком росте объемов потребления
велика вероятность организации его выпуска на
новых предприятиях, принадлежащих зарубежным
компаниям: по ряду причин им будет проще развернуть его производство, чем российским заводам.
Прежде всего, это касается компаний Nexans и
Prysmian, уже имеющих в России производственные площадки. Среди их преимуществ - наличие в
производстве современных типов судового кабеля,
большой опыт производства и опыт поставки данного вида продукции для различных верфей по всему миру, широкий модельный ряд продукции, лучшие, чем у российских фирм, финансовые возможности. С другой стороны, их проблемой является
сравнительно низкая гибкость (они медленнее адаптируются к изменениям на рынке, как следствие много времени уходит на организацию новых производств). Таким образом, наиболее удобным вариантом для покрытия потребностей в современном
судовом кабеле на первом этапе должны стать импортные поставки. Главным образом, за рубежом
должна вестись закупка специализированных кабелей, производство которых на российских заводах

отсутствует, а также тех, объемы производства которых пока остаются недостаточными для удовлетворения потребностей отечественной судостроительной промышленности. В данном случае целесообразным было бы принятие закона, подобного тому,
который был принят для стимулирования создания
в России сборочных автозаводов (так называемый
закон о промышленной сборке, по которому автостроители могли беспошлинно завозить автомобильные комплектующие для сборки автомобилей в России при условии достижения уровня локализации
производства в 50 % в течение 5 лет с момента
открытия предприятия). В данном случае можно
было бы обеспечивать строительство судов высококачественным кабелем зарубежных марок на условии организации производства наиболее массовых
его типов на территории России в течение 3 лет.
При организации поставок импортного кабеля
наиболее целесообразным для Объединенной судостроительной корпорации будет создание особого
подразделения, которое будет заниматься импортными закупками наиболее массовых видов комплектующих, в том числе и судовых кабелей, что
позволит избежать дополнительных затрат на услуги посредников, а также упростит организацию производств на территории России (поскольку отдел
закупок будет вынужден взаимодействовать с российскими подразделениями корпораций, осуществляющих поставки на российские судостроительные
предприятия).
В то же самое время для фирм-дистрибьюторов остается ниша, связанная с импортными поставками специальных видов кабеля (производство
которых не будет налажено в России в числе первых), а также продажа кабелей небольшой длины
со своих российских складов.
Другой не менее важной проблемой ресурсного обеспечения стратегии развития ОСК является
кадровая политика.
После распада СССР и последовавшего за этим
промышленного спада большой ущерб оказался нанесен и системе подготовки кадров. Резко снизилось число средних специальных учебных заведений, в результате чего практически прекратилась
подготовка квалифицированных рабочих кадров. В
сфере подготовки специалистов с высшим образованием ситуация оказалась несколько лучшей, но
и здесь появился ряд проблем, вызванных крушением ранее существовавших систем: была ликвидирована система распределения выпускников вузов;
наблюдается слабая адаптация вузовских программ
к потребностям предприятий.
В результате на российских предприятиях сложилась ситуация, когда при наличии большого количества высших учебных заведений они не могут
найти себе сотрудников, имеющих качественную
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подготовку; выпускники вузов, в свою очередь,
оказываются никому не нужны из-за отсутствия
опыта работы.
Значительно более сложная ситуация с кадрами складывается в небольших городах, не имеющих собственных высших учебных заведений. Если
ранее при распределении после окончания вузов
предприятия в таких городах получали квалифицированные кадры, то в настоящее время этот путь
привлечения кадров практически исчез. Предприятие в таком городе может рассчитывать только на
молодежь, уезжающую учиться в крупные города и
в дальнейшем возвращающуюся на родину, но поток этот будет незначителен; большинство уехавших из небольших городов на учебу впоследствии
остаются в более крупных городах. Возможность
же привлечения персонала из других городов для
таких предприятий ограничена из-за сравнительно
низких зарплат и отсутствия системы предоставления жилья.
Судостроительная промышленность не является исключением. Если в г. Санкт-Петербурге и
г. Северодвинске сравнительно легко найти инженерные кадры для предприятий за счет наличия в
этих городах профильных учебных заведений, то
небольшие судоремонтные заводы Министерства
обороны, расположенные на побережье Кольского
полуострова, значительно сложнее обеспечить квалифицированными работниками. Неблагоприятный
климат, сравнительно низкие зарплаты, отсутствие
жилья не способствуют притоку молодых кадров
на такие предприятия.
Естественно, что в условиях роста объемов заказов российским судостроительным предприятиям
придется в первую очередь решать проблему обеспечения предприятий специалистами. Одним из
первых предприятий судостроительной отрасли,
начавших решать проблему подготовки кадров для
себя, стало ОАО “Балтийский завод” в Санкт-Петербурге, в феврале 2011 г. подписавшее с СанктПетербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) соглашение о целесообразности совместной деятельности для решения задач по следующим направлениям:
1) создание в СПбГМТУ научно-исследовательского центра “Технология судового машиностроения” (НИЦ “ТСМ”);
2) обеспечение целевой подготовки, дополнительного профессионального образования и переподготовки высококвалифицированных кадров для
удовлетворения потребностей ОАО “Балтийский
завод”;
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3) создание в ОАО “Балтийский завод” филиала кафедры “Технология судового машиностроения” СПбГМТУ.
Реализация данного соглашения позволит не
только обеспечить предприятие инженерными кадрами, но и дает возможность использовать в интересах предприятия научный потенциал учебного
заведения, что позволит повысить отдачу от затрат
на НИОКР.
Между тем следует отметить, что пока практика
заключения соглашений о сотрудничестве в области
подготовки кадров с высшими учебными заведениями не получила массового характера, однако изменение данной ситуации - это вопрос времени: в миссии Объединенной судостроительной корпорации
(ОСК) персоналу компании и подбору кадров уделено особое внимание, что должно соответствующим образом отразиться в кадровой стратегии.
По нашему мнению, наиболее предпочтительным вариантом для ОСК было бы заключение соглашений по подготовке кадров по судостроительным специальностям в профильных высших учебных заведениях. Например, в Санкт-Петербурге такой площадкой мог бы стать ГМТУ.
В то же время судостроение - отрасль, требующая привлечения достаточно широкого круга специалистов. При этом далеко не все из них необходимы на предприятиях ОСК в таком количестве,
при котором для их подготовки имеет смысл открывать специализированные факультеты и кафедры в существующих кораблестроительных вузах. К
таковым относятся, в частности, и экономические
специальности, подготовку специалистов по которым целесообразнее осуществлять в рамках целевых программ в специализированных вузах. Например, подобная программа подготовки кадров в
области экономики и финансов может быть открыта в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
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Вопросам повышения эффективности ремонтных работ на современных российских предприятиях промышленной сферы, в частности горно-металлургических отраслей, необходимо уделять пристальное внимание. Совершенствование техобслуживания и ремонтов путем снижения
издержек и сокращения времени внеплановых простоев увеличивает продуктивность работы ремонтных служб и приводит к повышению производственной эффективности.
Ключевые слова: эффективность производства, ремонтные службы, техническое обслуживание,
планово-предупредительные ремонты.

В современных условиях успех любой компании зависит от уровня производственной эффективности.
Однако на подавляющем числе промышленных предприятий России ремонтам и техническому обслуживанию оборудования в аспекте организации труда не уделяется должного внимания,
в то время как от бесперебойной работы ремонтной службы предприятия зависит его производственная эффективность, а в себестоимости продукции добывающих и перерабатывающих отраслей (золотодобыча, металлургия и др.) значительную долю занимает стоимость ремонтов и
техническое обслуживание оборудования.
Отсутствие взвешенного подхода многих
предприятий к проведению технического обслуживания и ремонтов, нередко проявляющегося
лишь в устранении мелких поломок и неисправностей, приводит в итоге к снижению стабильности производственного процесса из-за увеличения времени незапланированных простоев, к
удорожанию ремонта и падению производственной эффективности.
Ремонтная служба промышленного предприятия, осуществляя свою деятельность, одновременно решает две задачи:
1) поддержание оборудования в работоспособном состоянии;
2) повышение культуры эксплуатации, ухода и текущего обслуживания, что способствует
совершенствованию организации труда ремонтных рабочих, снижению трудоемкости и стоимости ремонтных работ, повышению их качества.

Тем самым создаются благоприятные условия для
паспортизации, аттестации и модернизации оборудования.
На сегодняшний день решение обозначенных задач производится посредством системы планово-предупредительных ремонтов (ППР), под
которой понимается совокупность организационных и технических мероприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования,
направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и на
повышение надежности оборудования.
На горно-металлургических предприятиях
для составления графиков ППР в настоящее время рекомендуют руководствоваться следующими нормативными документами:
 Положение о планово-предупредительных
ремонтах оборудования и транспортных средств
на предприятиях министерства цветной металлургии СССР. М.: Недра, 1984.
 Нормирование труда электриков по ремонту
технологического оборудования. Л.: Машиностроение, 1986.
 Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов
(МДС 12-10.2001).
На взгляд авторов, масштабное применение
для всех типов оборудования графиков ППР,
основанных на нормативных Положениях о ППР,
является не вполне оправданным. Данные нормативы, особенно для основного однотипного
оборудования, в практике полноценно приме-
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няться не могут, так как в них не учитывается
современное оборудование.
Поскольку ключевой задачей ремонтной
службы предприятия является поддержание оборудования в работоспособном состоянии, решение проблемы видится в применении подхода к
ремонту посредством соответствующих стратегий
технического обслуживания и ремонтов (ТОиР),
учитывающих особенности оборудования.
Представим классификацию стратегий технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) (рис. 1).

тельных ремонтов. В результате расчетное количество ремонтов может превышать фактически
необходимое и включать в себя так называемые
“лишние” ремонты.
Стратегию ремонта по фактическому техническому состоянию можно применять для части
основного оборудования в составе технологических комплексов и для вспомогательного оборудования.
Смешанная стратегия предполагает использование нормативной периодичности ремонтов
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Рис. 1. Стратегии проведения ремонтов
Применение той или иной стратегии зависит от специфики технологии производства и
вида используемого оборудования.
Ремонты по потребности проводятся в случае отказа или повреждения оборудования. Использование данной стратегии ремонтов по потребности позволяет существенно сократить затраты на плановую деятельность, однако при отсутствии планирования ремонтных работ возрастает вероятность возникновения продолжительных простоев, проведения работ в авральном режиме, выхода из строя одновременно нескольких агрегатов.
Стратегию проведения ремонтов по потребности считается целесообразным применять для
малоценного оборудования, остановка которого
не оказывает существенного влияния на ход технологического процесса.
Стратегия регламентированных ремонтов
предполагает проведение всех видов ремонтов на
основе типовых регламентов и нормативов периодичности работ, что позволяет существенно
снизить вероятность внезапного отказа оборудования, обеспечить равномерную загрузку ремонтников в соответствии с их квалификацией. Данную стратегию невозможно применять для современного оборудования ввиду отсутствия или
устаревания нормативов, на основе которых строятся графики проведения планово-предупреди-

и определение объема работ исходя из технического состояния оборудования. Такой подход наиболее универсален и позволяет исключить большинство недостатков предыдущих стратегий: устранить проведение “лишних” плановых ремонтов; существенно снизить вероятность возникновения аварийных ремонтов, объем которых
превысил бы возможности ремонтной службы,
и обеспечить полную загрузку ремонтного персонала за счет выполнения им большого объема
работ по контролю за техническим состоянием
оборудования.
Смешанную стратегию целесообразно применять для комплексов рабочих машин (ветви) в
составе длинной технологической цепочки непрерывного производства, в местах, где технологическая линия разветвляется на несколько
одинаковых ветвей, а в каждой из ветвей низкая
степень резервирования оборудования. В этом
случае возможны неплановые остановки для ремонта этих комплексов (ветвей) без остановки
всей технологической линии1.
Эффективность использования оборудования
российских металлургических предприятий, по
обобщенным оценкам, составляет 55-60 %, тогда
как в развитых странах этот показатель достигает 80-85 %2. Одним из показателей, позволяющих оценить эффективность использования производственного оборудования и, как следствие,
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производственную эффективность ремонтной
службы предприятия, является коэффициент
использования оборудования во времени (коэффициент использования оборудования - КИО),
который определяется отношением фактического количества часов работы оборудования (Тфакт)
к календарному количеству часов его работы
(Ткал):
КИО = Тфакт / Ткал.
Увеличение продолжительности фактического
времени работы оборудования является основным фактором, влияющим на рост данного показателя. Выделяются два основных фактора,
влияющих на фактическое число часов работы
оборудования:
 сокращение объема и продолжительности
ремонтных работ;
 увеличение межремонтного периода функционирования оборудования.
Выбор стратегии ремонта, соответствующей
типу оборудования, по нашему мнению, будет
способствовать проведению только необходимых
ремонтов, сокращению количества незапланированных простоев и продолжительности ремонтных работ.
Для планирования и организации ремонтов
большое значение имеет также длительность межремонтных периодов. Для повышения эффективности работы ремонтной службы необходимо
стремиться к увеличению продолжительности
ремонтного цикла - наименьшего повторяюще-

гося периода эксплуатации единицы оборудования, в течение которого в определенной последовательности осуществляются установленные
виды технического обслуживания и ремонта,
предусмотренные нормативной документацией.
Приведем пример структуры нормативного ремонтного цикла (рис. 2).
По вертикали показан норматив на продолжительность ремонта. При планировании ремонта
важно стремление к увеличению продолжительности ремонтного цикла и сокращению длительности ремонтов (Т1 , Т2, К).
На сегодняшний день на многих предприятиях имеет место широкий возрастной состав
оборудования. В перечне позиций находятся как
современные, так и имеющие значительный срок
службы единицы. По мнению авторов, при расчете КИО необходимо учитывать данную ситуацию, поскольку возможные частые остановки
на ремонт старого оборудования существенно снижают продолжительность фактического времени
его работы и, следовательно, снижают значение
КИО.
На одном из золотодобывающих предприятий Красноярского края была проведена оценка
возрастного состава оборудования, разделенного
на группы по фактическому сроку эксплуатации.
По причине достаточно широкого диапазона сроков эксплуатации (35 лет) оборудование было
разделено на возрастные категории с пятилетним размахом диапазона (см. рис. 3).

Рис. 2. Структура ремонтного цикла

Рис. 3. Общая диаграмма возрастного состава оборудования
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Анализ свидетельствует как об относительной новизне оборудования - большая часть оборудования имеет фактический срок эксплуатации менее 5 лет, так и о наличии основных
средств, введенных в эксплуатацию более 20 лет
назад. Средний возраст оборудования на предприятии составляет 6,6 года. Стоит отметить, что
нормой для предприятия такого рода считается
средний возраст, не превышающий 10 лет.
Состав оборудования был изучен также и
по степени износа (см. рис. 4).

Выявлено преобладание (43 %) в структуре
оборудования, имеющего износ менее 20 %. Однако немалую долю занимает и существенно изношенное оборудование со степенью износа “100
и более процентов” (24 %). Результаты анализа
позволяют нам сделать вывод о необходимости
взвешенного подхода к выбору стратегии проведения ремонтов и техобслуживания оборудования.
Как отмечалось ранее, применение той или
иной стратегии технического обслуживания и ремонта зависит также от специфики технологии
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Рис. 4. Общая диаграмма состава оборудования по степени износа

Расчет коэффициента использования оборудования по стратегиям

№
п/п

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Группа оборудования
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Наименование
оборудования

А
Оборудование 1
А
Оборудование 2
А
Оборудование 3
А
Оборудование 4
А
Оборудование 5
Среднее по группе
Б
Оборудование 1
Б
Оборудование 2
Б
Оборудование 3
Среднее по группе
D
Оборудование 1
D
Оборудование 2
D
Оборудование 3
Среднее по группе
E
Оборудование 1
E
Оборудование 2
E
Оборудование 3
E
Оборудование 4
E
Оборудование 5
E
Оборудование 6
E
Оборудование 7
E
Оборудование 8
E
Оборудование 9
E
Оборудование 10
E
Оборудование 11
Среднее по группе

Расчет КИО по стратегиям
Регламентированная стратегия
Комплексная стратегия
Время
Время
Время
Время
простоя
простоя
работы
КИО
работы
оборудования
оборудования
оборудования
оборудования
в ремонте
в ремонте
369
8391
0,958
144
8616
369
8391
0,958
144
8616
371
8389
0,958
108
8652
1674
7086
0,809
2615
6145
1674
7086
0,809
2615
6145
0,898
558
8202
0,936
204
8556
555
8205
0,937
236
8524
555
8205
0,937
236
8524
0,937
122
3638
0,986
22
8738
171
8589
0,981
30
8730
306
8454
0,965
30
8730
0,977
394
8366
0,955
92
8668
394
8366
0,955
92
8668
706
8054
0,92
92
8668
706
8054
0,92
92
8668
678
8082
0,923
68
8692
678
8082
0,923
112
8648
678
8082
0,923
62
8698
134
8626
0,985
0
8760
698
8062
0,921
62
8698
678
8082
0,923
62
8698
678
8082
0,923
62
8698
0,934

КИО
0,984
0,984
0,988
0,702
0,702
0,872
0,977
0,973
0,973
0,974
0,997
0,997
0,997
0,997
0,99
0,99
0,99
0,99
0,992
0,987
0,993
1
0,993
0,993
0,993
0,991
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производства и вида используемого оборудования. Принимая во внимание наличие множества
типов оборудования, различной степени их резервирования и износа, важно отметить нецелесообразность использования какой-то определенной стратегии ТОиР для предприятия в целом.
Проведенные нами теоретические исследования и исследования передового опыта предприятий ведущих отраслей позволяют выдвинуть
предположение об использовании “чистых стратегий” для определенных групп оборудования комплексной стратегии ТОиР.
Применение данной стратегии предполагает
разделение оборудования в соответствии со спецификой ремонта и его значением в технологической цепи на следующие группы:
 особо ответственное оборудование, подконтрольное органам Федерального надзора (А);
 основное оборудование в составе технологических комплексов с низкой степенью резервирования (В);
 основное и вспомогательное оборудование,
имеющее 100 %-ный резерв (С);
 малоценное оборудование, остановка которого не оказывает существенного влияния на ход
технологического процесса (D).
В соответствии с выбранной стратегией для
каждой группы оборудования производится расчет КИО (см. таблицу).
Применение комплексной стратегии ТОиР
для золотодобывающего предприятия позволило
нам изменить межремонтный цикл и продолжительность проведения ремонта.
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Расчеты показали, что при комплексном подходе к проведению ТОиР практически по всем
группам оборудования в сравнении со значениями по регламентированной стратегии значение
КИО возрастает в среднем на 2,25 %.
Таким образом, при применении обозначенного подхода к проведению ТОиР закономерно
будет наблюдаться повышение эффективности
ремонтных работ и эффективности производства
в целом, подтверждаемые следующими результатами расчетов:
снижаются общие издержки за счет сокращения затрат на внеплановые ремонты;
сокращается длительность ремонта и увеличивается продолжительность ремонтного цикла.
Однако, на наш взгляд, не стоит идеализировать и предлагаемую стратегию, так как на сегодняшний день при отсутствии должного учета
на анализируемом предприятии для проведения
необходимых расчетов нами использовались исходные данные, полученные с применением опросного метода. Для проведения научных исследований присутствие субъективного подхода к
отражению фактических данных на отдельных
подразделениях предприятия во многом осложняет поиск путей решения обозначенных задач.
1
Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования: справочник. М., 2005. С. 85.
2
Нагель М., Номоконов В. Конкурентоспособный ремонт // Вестн. McKinsey. 2005. 1 (10). С. 2.
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В статье рассматривается механизм венчурного инвестирования как важный источник финансовой
поддержки инновационных предприятий. Автором установлено, что в России имеются значительные
финансовые ресурсы, которые можно задействовать для развития венчурного бизнеса. В этом аспекте
определена необходимость диверсификации структуры источников венчурного финансирования.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный бизнес, слияние и поглощение, инновационное
предприятие, источники венчурного финансирования, страновый риск.

В 50-60-е гг. ХХ в. в США возникла специфическая форма финансирования новых технологических разработок, имеющих высокий коммерческий потенциал, получившая название “венчурный бизнес”. Венчурный капитал формировался в
виде небольших пулов для финансирования на ранних стадиях развития малых и средних частных
предприятий, ориентирующихся на разработку и реализацию перспективных передовых технологий,
прежде всего компьютерных, разрабатываемых компаниями “Силиконовой долины”. Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования частного бизнеса в Европе появился только в
конце 1970-х гг.
До возникновения венчурного капитала в мире
были известны несколько источников финансирования малого и среднего бизнеса: банковский капитал, крупные корпорации и компании и так называемые “ангелы бизнеса”. Его появление и развитие в западных странах связано с насыщением традиционных рынков, изменениями в условиях конкуренции и общей тенденцией либерализации экономики. Возникновение этой системы финансирования учитывает особенности инновационной деятельности, основанной на использовании результатов науки. Это привело к формированию венчурного предпринимательства, которое включает как
специфические институты и службы, обеспечивающие ее функционирование, так и специфическую
модель финансирования - методы мобилизации капитала, структуру их источников, уровня предоставления финансовых средств рисковым предприятиям.
Венчурный бизнес является сегодня самостоятельным сегментом отрасли прямых инвестиций в
акционерный капитал, а венчурный капитал - практически единственным источником финансовой поддержки малых инновационных предприятий на самых ранних стадиях существования.

Венчурный капитал - это источник капитала
для прямого инвестирования и форма вложения
средств в частные компании. Венчурный капитал
направляется в виде прямых инвестиций в компании, находящиеся на начальных стадиях развития,
на стадии развития или расширения бизнеса. Венчурный капиталист - это посредник между синдицированными инвесторами и предпринимателем. В
этом заключается одна из принципиальных особенностей этого типа инвестирования. С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно принимает решение о выборе того или иного объекта
для внесения инвестиций, участвует в работе совета
директоров и всячески способствует росту и расширению бизнеса этой компании. С другой - окончательное решение о производстве инвестиций принимает инвестиционный комитет, представляющий
интересы инвесторов. В конечном итоге получаемая венчурным инвестором прибыль принадлежит
только инвесторам, а не ему лично. Он имеет право
рассчитывать только на часть этой прибыли. Данные принципы были заложены еще на начальном
этапе становления венчурного капитала основателями этого бизнеса - Т. Перкинсом, Ю. Клейнером, Ф. Кофилдом, Б. Байерсом и др. В 19501960-е гг. они разработали новую концепцию организации финансирования: создание партнерств в
виде венчурных фондов, сбор денег у партнеров с
ограниченной ответственностью и установление
правил защиты их интересов, использование статуса генерального партнера, запрещающего иметь личные инвестиции в компании во избежание конфликта между личными интересами и интересами как
партнеров.
Такое организационное оформление инвестиционного процесса являлось новаторским для середины XX в. и создавало очень весомое конкурентное преимущество для США. Еще одним принципом выступает то, что вновь создаваемые фонды не
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имели права инвестировать в те компании, куда
вкладывали деньги более ранние фонды. Эти принципы сохраняются в основном неизменными и по
сей день.
Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние частные
или приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в
отличие, например, от банковского кредитования.
Венчурные фонды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не
обращаются в свободной продаже на фондовом
рынке, а полностью распределены между акционерами - физическими или юридическими лицами.
Инвестиции либо направляются в акционерный
капитал закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, либо предоставляются в форме инвестиционного кредита,
как правило среднесрочного, - на срок от 3 до
7 лет. На практике наиболее часто встречается комбинированная форма венчурного инвестирования,
при которой часть средств вносится в акционерный
капитал, а другая - предоставляется в форме инвестиционного кредита.
Венчурный инвестор, как правило, не стремится приобрести контрольный пакет акций компании,
и в этом его коренное отличие от “стратегического
инвестора”, который зачастую желает установить
контроль над компанией. Цель венчурного капиталиста иная. Приобретая пакет акций или долю, меньшую, чем контрольный пакет, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в качестве финансового рычага для
того, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового
и пр.), за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и ее менеджеры. При этом еще одним предпочтением венчурного инвестора является принадлежность контрольного пакета менеджерам компании. Имея у себя контрольный пакет, они сохраняют все стимулы для
активного участия в развитии бизнеса. Если компания в период нахождения в ней в качестве совладельца и партнера венчурного инвестора добивается успеха, т.е. если ее стоимость в течение 5-7 лет
увеличивается в несколько раз по сравнению с первоначальной, риски обеих сторон оказываются оправданными и все получают соответствующее вознаграждение. Если же компания не оправдывает
ожидания венчурного капиталиста, то он может
полностью потерять свои деньги (в том случае, когда
компания объявляет себя банкротом) либо, в лучшем случае, вернуть вложенные средства, не получив никакой прибыли. Прибыль венчурного капи-

талиста возникает лишь тогда, когда по прошествии
5-7 лет после инвестирования он сумеет продать
принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько раз превышающей первоначальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы в распределении прибыли в виде дивидендов,
а предпочитают всю полученную прибыль реинвестировать в бизнес.
Существует две модели финансовой системы:
континентально-европейская, отдающая предпочтение банкам в финансировании инвестиций в экономику, и американская, где в инвестировании реального сектора активную роль играют рынки капитала. В соответствии с этими моделями формируются типичные формы финансирования высокотехнологичного сектора. В силу данной специфики
в США сформировалась и получила широкое распространение венчурная форма финансирования, по
характеру и масштабам несопоставимая ни с одной
другой страной в мире. Во многом это связано с
тем, что финансирование фирм, занимающихся инновациями, стало намного привлекательнее для государственных и частных инвесторов, коммерческих организаций и даже для отдельных физических лиц.
В настоящее время те или иные формы организации и финансирования малых инновационных
фирм либо отдельных проектов в крупных компаниях практикуются в Японии, Великобритании,
ФРГ, Франции, Швеции, Венгрии, КНР и др.
Среди европейских стран наибольшее развитие
венчурный бизнес получил в Великобритании, где
в организации производства и раньше следовали
американскому стилю. В результате здесь получил
развитие классический американский тип рискового бизнеса, который отличается высокой степенью
неопределенности и независимости. Лидерами здесь
являются частные компании.
В европейском и японском вариантах рисковый капитал получил развитие при сильной поддержке государства, которое зачастую выполняло
роль финансиста, организатора, источника информации, заказчика. Это произошло по причине того,
что предприниматели в данных странах предпочитают финансовую безопасность и обеспеченность
крупной организации высокому риску и неопределенности. Крупные фирмы держат под контролем
как разработку, так и внедрение новшеств, а рисковый бизнес скорее имеет черты внутрифирменных
образований.
Создание новых венчурных фондов, несмотря
на более чем тридцатилетний опыт деятельности
венчурного капитала, продолжает оставаться достаточно сложной проблемой для всего мира, прежде
всего вследствие несовершенства национальных законодательств, как новых, так и развитых рынков
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капитала. В некоторых странах Европы, в частности в Великобритании, Нидерландах, Франции и
др., национальные законодательства достаточно приспособлены для создания и функционирования венчурных структур. В других инвесторам приходится
использовать зарубежные юридические структуры.
И тем не менее почти повсеместно принята практика регистрации как фондов, так и управляющих
компаний в офшорных зонах.
В США основной объем капитала партнерств
образуется вкладами государственных и частных
пенсионных фондов США: в 1997 г. доля пенсионных фондов в мобилизованном венчурном капитале составляла 45 %, в 2008 г. этот показатель вырос
до 50 %. Помимо пенсионных фондов, активное
участие в венчурных фондах принимают коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, дарственные и благотворительные фонды, корпорации, частные лица.
Часто венчурные фонды создаются как аффилированные (дочерние) структуры отдельными банками и страховыми компаниями. Такие фонды осуществляют инвестиции в интересах внешних инвесторов либо клиентов материнской компании.
Помимо венчурных фондов, в корпоративном
секторе представлены венчурные фирмы, образованные нефинансовыми промышленными корпорациями как филиалы, осуществляющие инвестиции в интересах материнской компании. Такие фирмы получили название “прямые инвесторы” или
“корпоративные венчурные инвесторы”.
В ряде венчурных фондов размещены средства
государственных программ поддержки бизнеса,
обычно направленные на развитие малых предприятий на этапе становления. В частности, Администрацией малого бизнеса США финансируется программа инвестиций в малый бизнес (SBIR), в рамках которой венчурные фонды могут объединить
собственные средства с государственными для увеличения инвестиций в компанию-реципиента.
Венчурные инвестиции осуществляются в компаниях, находящихся на различных стадиях развития. Доминирующей стадией развития компанииреципиента, на которой венчурные фирмы предпочитают осуществлять инвестиции, является стадия
расширения.
Успех венчурного бизнеса в 1960-е гг. и его
динамичное развитие привлекли к нему значительный интерес финансовых и управленческих кругов и потребовали создания его инфраструктуры.
В 1973 г. была образована Национальная ассоциация венчурного капитала (National Venture Capital
Association - NVCA) для представления в обществе
интересов венчурных капиталистов и развивающихся
компаний, создана система автоматической котировки Национальной ассоциации дилеров ценных

бумаг (NASDAQ), специализирующаяся на первичном размещении акций растущих компаний.
На рубеже 1970-1980-х гг. стали образовываться
специализированные фонды, ориентированные на
приобретение пакетов акций таких компаний. Фонды
выкупа осуществляют приобретение контрольного
пакета акций с получением полного контроля за
использованием активов компании и осуществления ею деловых операций. Мезонинные фонды
специализируются на инвестиционном финансировании компаний непосредственно перед выходом
на фондовый рынок. В настоящее время в США
суммарный капитал фондов прямого инвестирования в 4-5 раз превышает капитал венчурных фондов.
Таким образом, в настоящее время действует
как бы двухэтапная схема инвестирования перспективной компании: на начальных этапах и в период укрепления на рынке ее поддерживает венчурный капитал, после чего включается капитал
фондов прямого инвестирования.
Характерной чертой венчурного бизнеса США
является ориентация на вложение средств в инновационные предприятия, реализующие передовые
технологии в различных промышленных отраслях.
Венчурный бизнес США сформировался как отрасль предпринимательства в период бурного развития компьютерных технологий. В перечне приоритетов - коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина и здравоохранение, потребительские товары и услуги.
В соответствии со сложившейся практикой и в
зависимости от инвестиционной стратегии венчурные компании (фонды) ориентируются на осуществление “выхода” из портфельных компаний в течение 3-7 лет с момента первой инвестиции. Первоначальное публичное размещение акций является наиболее привлекательным типом “выхода” для
венчурных капиталистов и собственников компании и до недавнего времени было наиболее распространенной “выходной стратегией”. Но очень малое количество новых фирм доживают до стадии
выпуска собственных акций. Успешный “выход”
по стратегии публичного размещения акций серьезно зависит от состояния фондового рынка.
За последние годы методы коммерциализации
идеи принципиально изменились. Теперь организация самостоятельной фирмы и выпуск акций не
являются приоритетным направлением развития для
небольших инновационных фирм. Это связано с
тем, что крупные компании, доминирующие на
рынке, стали отдавать предпочтение не созданию
собственных лабораторий, занимающихся НИОКР,
а приобретению молодых инновационных фирм, в
силу чего многие предприниматели, создающие собственную инновационную фирму, ставят своей це-
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лью продать свое детище какой-либо крупной компании.
Слияние или поглощение являются наиболее
распространенными стратегиями для успешного
“выхода” венчурных инвестиций. При реализации
этой стратегии венчурный фонд получает за продаваемую долю в компании с венчурным капиталом
свободно котирующиеся акции компании-покупателя доли либо денежные средства, которые затем
распределяются среди венчурных инвесторов.
За последнее десятилетие ХХ в. венчурный
бизнес в Европе аккумулировал 46 млрд. ECU долгосрочного капитала, и в настоящее время количество проинвестированных частных компаний составляет около 200 тыс.
Основные этапы инфраструктурного развития европейского венчурного бизнеса во многом
повторяют американский опыт. Образование в
1983 г. Европейской ассоциации прямого инвестирования и венчурного капитала (EVCA) явилось совместной инициативой представителей венчурной
индустрии и Европейской комиссии.
С участием Европейской ассоциации венчурного капитала была создана Европейская ассоциация биржевых дилеров (EASD) - объединение венчурных капиталистов, биржевых дилеров, инвестиционных банков и иных инвестиционных институтов - для формирования механизмов поддержки
экономического развития и инноваций в Европе.
Европейские венчурные фонды более диверсифицированы и размещают инвестиции практически во все секторы экономики: производство потребительских товаров и услуг, в технологические
отрасли, включающие средства связи, компьютерные технологии, электронную промышленность,
биотехнологию и здравоохранение.
Развитие венчурного бизнеса предполагает формирование целостной системы, которая включает в
себя специфические институты и службы, обеспечивающие ее функционирование, определенную
модель финансирования - методы мобилизации капитала, соответствующую структуру их источников, определение уровня предоставления финансовых средств рисковым предприятиям.
Необходимо создание нормативной базы, регулирующей правоотношения участников венчурного инвестирования, системы государственной под-
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держки посредством формирования преференциального режима для венчурного инвестирования. Требуют определения организационные формы рискового бизнеса, которые могут развиваться в соответствии с существующими в мировой практике, такими как специализированные компании рискового капитала, инвестиционные компании, находящиеся под опекой государства, специализированные финансовые филиалы крупных предприятий.
Основными источниками финансирования рискового бизнеса в РФ являются частные и внебюджетные средства, привлекаемые в научно-техническую сферу, а также государственные кредитные ресурсы в рамках программы поддержки предпринимательства. Необходимо законодательно определить
статус рискового инвестирования, структуру средств
венчурных фондов и их объем, который может быть
использован с риском и на безвозвратной основе.
Для решения данных вопросов недостаточно
только принятия специального законодательства по
регулированию венчурного бизнеса. Специфика
венчурного инвестирования должна найти отражение, в частности, в налоговом законодательстве, где
должны быть учтены возможности вычетов из облагаемого дохода части средств институциональных
инвесторов, привлекаемых фондами венчурного
инвестирования. Должны быть задействованы налоговые механизмы и в области налогообложения
операций с ценными бумагами.
Распространение рискового бизнеса тесно связано с уровнем развития вторичного фондового
рынка определением правил обращения акций венчурных предприятий на фондовой бирже. Необходимо принять во внимание условия реализации различных моделей выхода на рынок венчурных компаний. Ограничением в использовании данной стратегии является уровень развития фондового рынка.
Как альтернативный вариант практикуется продажа инновационных фирм крупным компаниям.
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Модернизация механизмов устойчивого развития
промышленной компании на основе системы
сбалансированных стратегических показателей
© 2011 Ю.А. Мухин
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
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На примере компании “Калининградский янтарный комбинат” рассматривается возможность
использования известной в теории и практике стратегического менеджмента системы сбалансированных показателей (ССП) в интересах обеспечения устойчивого развития компании. Особо
выделяются четыре основные группы стратегических показателей: финансы, клиенты, персонал, его обучение и рост, а также внутренние бизнес-процессы.
Ключевые слова: стратегия развития компании, стратегические цели, система сбалансированных
показателей, стратегическое моделирование, стратегическое планирование.

Основу системы сбалансированных показателей (ССП)1 составляет понимание, что стратегия не является обособленным элементом деятельности компании, а существует непрерывный
процесс, предусматривающий постоянный анализ стратегических инициатив с точки зрения
их влияния на различные компоненты и направления деятельности компании. Стратегия - один
лишь из этапов непрерывной логической последовательности действий - от формулирования
концепции компании до непосредственной ее
реализации исполнителями. Более того, стратегия не является инертным и законченным процессом, а, наоборот, постоянно развивается и
модернизируется в соответствии с изменениями
внешних условий и внутренних целей и возможностей компании.
Формирование ССП начинается с определения миссии компании, видения ее развития, а
также ясной стратегии, для контроля которой и
требуются сбалансированные показатели. Среди
таких показателей обычно выделяют четыре основные группы.
Финансы. Данная группа показателей используется многими компаниями и в традиционных
системах стратегического управления. Отличие
их использования в ССП заключается в первую
очередь в том, что они должны не только отражать финансовые цели, но и быть сбалансированными и увязанными с общей стратегией и
прочими группами показателей. Должна наблюдаться четкая зависимость финансовых целей от
стратегии развития, при которой общие долгосрочные цели находят свое отражение и интерпретацию в финансовых коэффициентах. При
этом следует развивать систему показателей как
на текущем уровне управления финансами (показатели оборотного капитала), так и на уровне

инвестиционной деятельности, к которым относятся показатели окупаемости и рентабельности
инвестиций.
Клиенты. Следует отметить, что в рамках стратегического управления именно клиентские отношения являются основополагающими, учитывая тот факт, что в рыночной системе стратегический успех компании зависит именно от возможностей удовлетворения потребностей клиентов и выстраивания с ними долгосрочных партнерских отношений на взаимовыгодной основе.
Именно в связи с этим клиентские показатели
занимают одну из ведущих позиций в ССП. Показатели данной группы в первую очередь должны отвечать на вопросы, каким образом взаимоотношения с клиентами способствуют достижению компанией поставленных стратегических целей и задач. Следует отметить, что в традиционной системе управления, как правило, подобный
вопрос не имеет количественного результата. С
другой стороны, ССП стремится количественно
определить состояние работы с клиентами через
расчеты показателей роста клиентской базы, индекса удовлетворенности клиентов и т.д.
Персонал, его обучение и рост. В сегодняшней конкурентной экономической среде ценность
персонала компании существенно возрастает.
Компании в рамках своих стратегий уделяют значительное внимание таким процессам, как обучение персонала, поддержание его квалификации и навыков. Все это находит отражение в
сбалансированных показателях, целью которых
является контроль развития внутренних трудовых ресурсов для поддержания стратегических
направлений развития и повышения качества
бизнес-процессов. При этом важнейшим направлением системы показателей должен выступать
контроль затрат на персонал и его текучесть.
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Внутренние бизнес-процессы. Данная группа
показателей отвечает за связь между стратегической и текущей хозяйственной деятельностью
компании через контроль показателей качества
внутренних бизнес-процессов. В отсутствие контроля над текущей деятельностью и работой по
ее оптимизации качественное стратегическое развитие компании становится маловероятным. В
производственной компании основными направлениями контроля должны стать показатели, отвечающие за производительность труда, эффективность операционных затрат и т.д.
Система сбалансированных показателей должна определять как количественные, так и качественные показатели деятельности компании,
связанные с исполнением компанией своих стратегических целей. Эта система определяет необходимость разработки и использования в компании стратегических финансово-экономических
моделей, способных к прогнозированию показателей деятельности в зависимости от различных
стратегических инициатив и к представлению инструментов мониторинга фактического исполнения поставленных целей. Поэтому процесс построения ССП включает в себя следующие компоненты: стратегические цели сбалансированной
системы показателей; ключевые показатели эффективности; финансово-экономическая модель.
Построение ССП начинается с анализа стратегических целей компании (их может быть несколько) и соответствующего решения вопросов
определения основных параметров, по которым
в дальнейшем будет производиться разработка
показателей деятельности. Как уже отмечалось
выше, основной стратегической целью компании является устойчивый рост, который может
быть достигнут различными методами, определяемыми как стратегические инициативы. Ими
могут быть внедрение новых видов продукции,
выход на новые рынки, сокращение затрат, повышение качества персонала и т.д. Реализация

данных инициатив является ключевым шагом для
определения всех требуемых показателей деятельности, а также их последующей балансировки.
Определение четких стратегических целей и
системы сбалансированных показателей должно
в конечном итоге привести к необходимости создания в компании стратегической финансовой
модели, рассчитывающей данные показатели в
соответствии с установленными целями развития. При этом стратегические модели в компаниях должны предполагать наличие возможностей моделирования различных стратегических
инициатив и определение их влияния на ССП
(рис. 1).
Стратегическое финансовое моделирование
должно начинаться с построения модели базового сценария развития, т.е. сценария, который предполагает достижение компанией основных стратегических целей по таким направлениям, как рост
выручки и прибыли, усиление позиций на основных рынках сбыта, повышение эффективности производственных процессов и т.д. Для этого
базового сценария требуется расчет целевых сбалансированных показателей деятельности, которые, как это показано выше, будут включать как
чисто количественные финансово-экономические
показатели, так и нефинансовые, связанные с качественным определением целевого состояния таких стратегических компонентов, как кадры или
бизнес-процессы. Например, для компании “Калининградский янтарный комбинат” базовыми
стратегиями развития являются:
 улучшение финансового состояния за счет
глубокой реструктуризации и финансово-экономического оздоровления;
 повышение объемов выпуска продукции в
результате технического перевооружения комбината;
 рост объемов продаж традиционной сырьевой продукции через оптимизацию системы сбыта.

Базовый сценарий
развития

Стратегические инициативы
(альтернативные сценарии)

Система сбалансированных
показателей в базовом
сценарии

Система сбалансированных
показателей в альтернативных
сценариях

Влияние инициатив
на сбалансированную систему
показателей

Рис. 1. Принципы построения стратегической финансовой модели развития компании
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После определения и моделирования базового сценария далее следует переходить к разработке альтернативных стратегических инициатив
и их внесению в стратегическую финансовую
модель. Этими сценариями могут быть дополнительные стратегические инициативы компании,
как правило, рассчитанные на внедрение в среднесрочной перспективе и направленные на расширение деятельности компании и ее выход на
новые рынки и виды деятельности. Данные инициативы являются более рискованными для компании, требуют значительных финансовых и
управленческих ресурсов, и их реализация в полной мере зависит от успешности и эффективности внедрения базовой стратегии.
Применительно к исследуемому комбинату
следует отметить следующие возможные альтернативные стратегические инициативы, планируемые к внедрению в течение нескольких лет:
наращивание производства переработанной продукции; выход на международные рынки сбыта
готовой продукции; внедрение в производственные процессы новых технологических решений.
По всем моделируемым сценариям и альтернативам стратегическая финансовая модель
должна представлять расчет сбалансированных
показателей деятельности, определенных руководством компании ранее. После проведения данных расчетов рекомендуется проведение сравнения результатов данных показателей в зависимости от сценария и альтернативы. Если какаялибо стратегическая альтернатива улучшает данные сбалансированные показатели по сравнению
с базовым сценарием, то такая альтернатива должна рассматриваться как приоритетная. Следует
учесть, что улучшения должны наблюдаться по
всем категориям показателей, а также должен
соблюдаться принцип сбалансированности, при
котором ни одна из категорий не доминирует
над другими.
ССП не рассматривается в обособленности
от других возможностей развития компании, но
она должна выступать как основа для эффективного и долгосрочного развития и наращивания компанией своих стратегических конкурентных преимуществ. Ведь именно конкурентные
преимущества придают компании рыночную устойчивость и позволяют ей развиваться, несмотря
на наличие конкурентной борьбы. Вследствие
этого компаниям необходимо развивать и защищать свое конкурентное преимущество. Для этих
целей рекомендуется рассматривать ССП как основу для построения новых видов стратегических систем, включая систему инновационного
развития, систему сбалансированного развития
и систему сбалансированных функций.

Система инновационного развития формирует альтернативные направления экономического
развития компании на случай возможных кризисов или неожиданных изменений во внешней среде. Переориентация экономического развития компании необходима для облегченного перехода к
выпуску востребованной продукции и повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Другими словами, система инновационного развития требуется для достижения защиты компании от внешних факторов воздействия, тем самым обеспечивая ее поступательное развитие при
различных условиях хозяйствования.
Система сбалансированного развития, в свою
очередь, обеспечивает создание сбалансированного вектора ресурсного обеспечения, необходимого для эффективного развития компании и
состоящего из всех типов входных и выходных
ресурсов, формирующего нужный объем производственных мощностей, требующихся для выпуска новых и инновационных товаров. В рамках системы управления инвестиционными потоками компания эффективно использует доступные ей ресурсы и направляет их на укрепление рыночных позиций и развитие своего конкурентного преимущества.
Наконец, система сбалансированных функций обеспечивает выпуск инновационной и требуемой рынком продукции. При этом продукция производится на базе модернизированных
или вновь создаваемых мощностей и средств производства. Данный уровень сбалансированного
развития определяется как процесс реализации
компанией в полном объеме своих стратегических планов развития.
Использование в компании цикла организации системы сбалансированного развития позволяет повысить эффективность стратегической
деятельности и более четко определять те направления и показатели, которые могут быть
необходимы для полноценного внедрения компанией своих стратегических планов и закрепления конкурентных преимуществ.
Из важнейших показателей стратегической
сбалансированной системы (финансы и клиенты) финансы - ключевой показатель, по которому проводится оценка как текущей деятельности
компании, так и ее перспективного развития с
точки зрения будущей устойчивости и удовлетворения потребностей и целей акционеров и владельцев. При отсутствии такой удовлетворенности само существование компании ставится под
сомнение, а ее стратегические инициативы не
имеют перспектив, так как отсутствует мотивация и финансовые возможности по их финансированию.

3(76)
2011

Экономика и управление

Экономические
науки

Различные компании ставят себе различные
финансовые цели, исходя из желаний своих акционеров, которые стремятся увеличить прибыль
и стоимость компании, и возможностей рынка,
ограничивающих, в свою очередь, потенциальную рентабельность компании и обусловливающих определенные риски и неопределенности ее
достижения. В целом, для компаний, функционирующих в определенной отрасли, существуют
четкие ожидания по доходности операций, значительный рост которой возможен исключительно
в результате внедрения и реализации кардинальных стратегических инициатив.
Принципы построения финансовой системы
сбалансированных показателей представлены далее на примере компании “Калининградский
янтарный комбинат”. Для комбината финансовые цели являются первостепенными в связи с
его не до конца стабильным текущим финансовым положением. В связи с этим руководством
компании были определены и поставлены первоочередные финансовые задачи (на период до
2013-2014 гг.), необходимость достижения которых в дальнейшем позволит реализовывать целый спектр инновационных стратегических инициатив и наращивать присутствие на различных
рынках. Эти задачи в первую очередь направлены на прирост денежного потока компании и
повышение прибыли.
Взаимосвязь между финансовыми целями
компании очевидна. Рост выручки и снижение
себестоимости (производственных расходов) в
ближайшей перспективе должны повысить чистую прибыль и принести компании необходимые ресурсы для финансирования как текущей

деятельности, так и программы капиталовложений и технического перевооружения. Рост прибыли ведет к повышению уровня чистого денежного потока, что, в свою очередь, благоприятно влияет на рентабельность активов комбината и в конечном итоге на рентабельность собственного (акционерного) капитала.
В первую очередь, комбинатом ставится задача роста выручки от сбыта продукции в среднем не менее чем на 14-15 % в год. Достижение
этой цели возможно при следующих условиях:
повышение эффективности маркетинговых операций в краткосрочном периоде; выход на рынки готовой продукции в среднем и долгосрочном периодах; рост объемов добычи сырьевой
продукции посредством новых капиталовложений, оптимизации внутренних процессов и повышения качества подготовки персонала.
Представим целевые показатели по выручке
на период до 2014 г. включительно (рис. 2).
Предполагается, что действия комбината,
направленные на рост выручки, будут сопровождаться одновременной работой по снижению себестоимости выпускаемой продукции. Эта задача не менее важная, чем рост объемов сбыта,
будет решаться такими методами и инструментами, как снижение складских расходов, повышение производительности за счет использования более современного оборудования и подготовки персонала, а также оптимизация потребления энергоресурсов. Приведем целевые показатели себестоимости до 2014 г. ( рис. 3).
Предполагается, что себестоимость выпуска
единицы продукции к 2015 г. должна быть снижена на 35 %. Это будет в том числе достигнуто
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Рис. 2. Планируемый рост объемов реализации продукции комбината
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Рис. 3. Планируемый уровень себестоимости 1 кг произведенной продукции
за счет роста физических объемов выпуска продукции, что является возможным за счет распределения постоянных фиксированных производственных затрат между большим количеством единиц продукции. При этом рост выпуска продукции напрямую зависит от инвестиций комбината
в производственные и ремонтные фонды.
Ключевой финансовой задачей комбината
является наращивание объемов собственных денежных средств, что должно осуществляться в
первую очередь за счет роста чистой прибыли.
На ближайшие годы приходится наиболее масштабная программа капитальных вложений, в результате чего показатель прироста чистого денежного потока может быть отрицательным изза недостатка собственных ресурсов, но при этом
предполагается финансирование значительной
доли капитальных затрат посредством внешнего
банковского кредитования. К тому же имеется в
виду, что начиная с 2013 г. комбинат не будет
привлекать новые займы, а будет финансировать свою деятельность полностью за счет собственных средств.
Работа с клиентами также выступает в качестве одного из компонентов сбалансированной
стратегической системы показателей. Анализ деятельности компании показал наличие некото-

рых проблем в этой области, что позволило определить соответствующие целевые показатели
на краткую и среднесрочную перспективы.
Основными направлениями программ стратегического кадрового развития являются: формирование квалифицированного кадрового состава; разработка и внедрение программы социальной защиты сотрудников; повышение уровня
мотивации и лояльности персонала.
Развитие качественного кадрового состава в
компании требует от нее создания соответствующей инфраструктуры и условий для роста и
развития работников, а также для последующей
оценки их деятельности. Компания должна направлять свои усилия на предотвращение текучести кадров, повышение удовлетворенности сотрудников и создание им всех условий для полноценного функционирования с максимальной
эффективностью и продуктивностью. Взамен
компания имеет право требовать от работников
качества выполнения своих функций, лояльности и участия в реализации стратегических планов и инициатив.
1
Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: пер. с
англ. М., 2003.
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В статье предложена концептуальная модель управления инновационным развитием вуза на
рынке образовательных услуг, позволяющая сформировать предпосылки для устойчивого инновационного его развития за счет обеспечения конкурентоспособности образовательных программ и увеличения стоимости интеллектуально-производственного капитала образовательного
учреждения.
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Успешное позиционирование российских вузов на глобализирующемся рынке образовательных услуг определяется их способностью к инновационной деятельности, качеством образовательного и научно-исследовательского процессов, созданием новых образовательных продуктов.
Проведенные исследования показывают, что
рынок образовательных программ (ОП), включая основные ОП высшего профессионального
образования (ВПО) и программы дополнительного профессионального образования (ДПО),
является высококонкурентным. Это обусловлено возникновением новых групп учебных заведений, наиболее крупных и конкурентоспособных, таких как федеральные и национальные
исследовательские университеты, корпоративные
университеты и другие учреждения ВПО и ДПО.
Ключевым условием обеспечения конкурентоспособности (КС) вуза становится инновационное развитие (ИР) как основных направлений
деятельности вуза, так и его инфраструктуры. В
этой связи высокую актуальность приобретает
решение задачи управления инновационным развитием вуза на основе обеспечения КС образовательных программ (ОП).
В процессе проведения исследований1 КС ОП
была определена как способность удовлетворять
требования конкретного потребителя (стейкхолдера) в определенный период времени по нормативным, имиджевым, организационным и
финансово-экономическим показателям. При
этом под ОП понимается комплекс образовательных и сопутствующих продуктов и услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня
и (или) профессиональной подготовки обучающихся и обеспеченный соответствующими ресурсами образовательного учреждения (ОУ).
В рамках проводимых исследований установлено, что разработка концептуальной модели уп-

равления ИР вуза на рынке образовательных
услуг, на котором и представлены все ОП, реализуемые вузом, предполагает решение нескольких групп задач:
 четкое разграничение основных профильных рынков вуза;
 выявление основных областей внедрения
инноваций;
 формирование и структурирование совокупности основных показателей КС ОП;
 разработка системы управления конкурентоспособностью (СУКС) ОП.
Представим укрупненную схему концептуальной модели управления ИР вуза (см. рисунок).
Анализ проблем обеспечения КС ОП показал, что конкурентный процесс затрагивает все
профильные отечественные и зарубежные рынки. В качестве основных профильных рынков вуза2
можно выделить: рынок образовательных услуг,
рынок научных программ, рынок консалтинговых услуг и рынок интеллектуального труда.
В процессе исследований выявлено, что основными областями внедрения инноваций являются ОП, технологии реализации ОП, организационно-экономическая и социальная сферы
вуза. Необходимо отметить, что ИР каждой из
областей вызывает позитивные сдвиги в других,
при этом, как правило, ИР ОП и технологий их
реализации осуществляются одновременно.
Очевидно, что ИР вуза возможно только в
случае наличия стратегии, предусматривающей
меры по обеспечению КС на всех взаимосвязанных профильных рынках.
В качестве конкурентных стратегий предлагается позиционировать ОУ в рамках трех основных стратегий: инновационного лидера, имитатора, консерватора.
Для стратегии инновационного лидера характерна инновационность продуктовой политики,
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Рис. Концептуальная модель управления инновационным развитием вуза
на рынке образовательных услуг
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новизна применяемых технологических решений,
ориентация на лучшие достижения науки и техники. Необходимо отметить, что именно реализация данной стратегии позволяет ОУ сформировать долгосрочные конкурентные преимущества, выдвигая при этом наиболее высокие требования к качеству управления. ОУ становится
рыночным лидером по реализации новой ОП.
Данной стратегии присуща высокая эффективность, но ее проведение требует соответствующей квалификации персонала ОУ в осуществлении нововведений, умения видеть новые рыночные перспективы и быстро реализовать их в
ОП. Учитывая непредсказуемость рыночного
спроса на новый образовательный продукт, данная стратегия может быть связана с максимальным риском.
Стратегия имитатора предполагает копирование уже существующих образовательных
продуктов и технологических решений по осуществлению образовательного процесса, доказавших свою эффективность в других ОУ. Очевидно, что реализация данной стратегии не обеспечит ОУ получение сверхприбылей, но и риск
потерпеть неудачу в данном случае существенно
ниже, чем для вуза-инноватора.
Стратегия консерватора предусматривает
сохранение в неизменном виде существующего
портфеля ОП и технологий их реализации. Данная стратегия может быть в ряде случаев оправдана ограниченными инвестиционными возможностями ОУ, а также наличием внешних факторов, обеспечивающих локальную конкурентоспособность ОУ на четко сформированном национальном образовательном рынке.
Ключевым фактором, обусловливающим
выбор стратегии, является влияние конкуренции,
при этом усиление конкуренции на российском
рынке образовательных услуг будет способствовать ориентации на инновационные стратегии
(лидерства по цене или дифференциации).
При выборе стратегий инновационного развития ОП необходимо учитывать то, что в каждом конкретном случае может быть выбрана как
одна из вышеперечисленных стратегий, так и их
комбинация. Например, в части определения технологии реализации ОП может быть выбрана
стратегия лидера, а по самой ОП - стратегия
имитатора или наоборот.
Анализ стратегий развития ведущих вузов
России, в том числе национальных исследовательских и федеральных университетов, показал, что ИР и успешное позиционирование вуза
на рынках интеллектуального труда и научных
программ во многом обусловливают КС вуза на
рынке образовательных услуг.

Концептуальная модель управления ИР вуза
предполагает создание СУКС ОП.
Разработка любых сложных систем, к которым, безусловно, относится система управления
(СУ) КС инновационных ОП, предполагает решение нескольких групп задач3:
 установление целей СУКС ОП;
 определение объектов и субъектов управления СУКС ОП;
 выделение перечня управляемых параметров и показателей ОП;
 формирование состава задач по управлению КС ОП;
 определение критерия эффективности
СУКС ОП;
 формирование организационно-методического обеспечения СУКС ОП.
Управление КС ОП можно определить как
процесс целенаправленного воздействия на факторы, определяющие КС в процессе ее формирования на протяжении всего жизненного цикла
(ЖЦ) ОП, с целью достижения требуемых показателей ОП.
Любая СУ предусматривает установление
целей и формирование состава задач, которые
могут быть осуществлены только в разрезе конкретных объектов управления.
Проведенный анализ позволил выявить, что
в качестве объектов управления могут выступать
виды ОП, которые включают в себя программы
довузовской подготовки, программы ДПО, а также основные профессиональные ОП.
Определение объектов управления создает основу для выявления цели управления по каждому
из объектов, а также для установления характера
этой цели (постоянная, текущая или разовая).
Одной из задач построения организационно-экономической системы управления КС инновационных ОП является определение перечня
управляемых параметров и показателей ОП.
В процессе исследования проблем управления КС инновационных ОП и основных особенностей, отличающих высококонкурентоспособные ОП, была сформирована номенклатура показателей КС ОП на этапах жизненного цикла
(ЖЦ): нормативные, имиджевые, организационные и финансово-экономические показатели.
Управление показателями КС ОП проводится
путем их непрерывной оценки, которая на основе использования квалиметрического метода позволяет определить интегральный показатель КС
ОП. Оценка и анализ рассогласования фактических показателей c плановыми дает возможность выявить направление и характеристики
управляющих воздействий, которые должны вернуть значения показателей в “поле допуска”4.
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Очевидно, что цели системы обеспечения КС
реализуются в процессе их функционирования
посредством выполнения определенной задачи
(работ или действий). Таким образом, разработка состава задач СУКС ОП является необходимым этапом на пути построения ее функциональной структуры.
Особенности проблемы обеспечения КС состоят в необходимости дополнения известных задач поддержания в заданных границах характеристик ОП по аналогии с системами управления
качеством продукции5 новыми. Возникающие
вновь задачи должны предусматривать реализацию функций управления по всем факторам,
влияющим на КС ОП.
Кроме того, общая направленность системы
обеспечения КС диктует необходимость решения ряда задач прогнозирования, планирования
и координации работ по установлению и поддержанию необходимого уровня КС ОП. При
этом функционирование данной системы должно быть направлено на обеспечение согласования принимаемых решений и проводимых мероприятий по повышению КС ОП.
Согласованное решение задач обеспечения
КС достигается путем введения специальных
задач их долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной координации. С ее помощью увязываются параметры задач управления КС ОП,
которые распределены в соответствии с этапом
ЖЦ и дифференцированы по уровням: стратегическому, тактическому и оперативному.
Под задачей будем понимать действие (функцию), определенное на каждом этапе ЖЦ и направленное на повышение КС ОП.
Для детализации задач обеспечения КС внутри каждого этапа ЖЦ ОП целесообразно выделить составляющие их подэтапы. На предпроизводственном этапе осуществляются маркетинг
ОП, проектирование ОП, прогнозирование и
проектирование процессов реализации ОП. На
производственном этапе проводится обеспечение
ресурсами, разработка/актуализация СУКС ОП
и реализация ОП. На послепроизводственном
этапе проводится актуализация ОП, итоговая
аттестация студентов/слушателей, их трудоустройство, принимается решение о закрытии/модернизации ОП. На каждом из этапов ЖЦ осуществляется взаимодействие со стейкхолдерами
и (или) потребителями ОП.
Задачи управления КС ОП формируются по
трем группам: сбор и обработка информации;
планирование, проектирование и разработка; диагностика и принятие решений.
Каждая задача СУКС является отражением
соответствующей функции управления и может

быть положена в основу создания функциональной, а после распределения функций (задач) управления по уровням и звеньям - и организационной структур СУКС ОП.
Функциональная структура (ФС) СУКС ОП
представляет собой совокупность ее задач, сформированных в группы, нацеленные на определенные направления деятельности.
ФС может формироваться по различным
признакам: по видам деятельности, по видам
функций, по фазам реализации функций и т.д.
В нашем случае ФС будет строиться по стратегическому уровню управления КС по этапам ЖЦ
продукции.
В ФС СУКС ОП устанавливаются все виды
связей между группами задач и отдельными задачами обеспечения КС ОП. Это позволяет при
синтезе системы выявить все ее “внешние” и
“внутренние” информационные, организационные и технологические “входы” и “выходы”. На
основе выявления совокупности показателей КС
вырабатываются требования к результатам решения задач по заданным целям деятельности.
ФС задач системы обеспечения КС представляет собой замкнутый контур управления,
имеющий прямые и обратные связи и необходимый при создании любой системы управления. Управление СУКС проводится на базе алгоритмов, в основе которых лежит принцип управления по целям.
Под целью в данном случае подразумевается
поддержание в заданных пределах отклонения интегрального, группового или частного показателя
КС. В конкретном случае целью управления может являться необходимость коррекции одного из
нормативных показателей ОП (например, отклонение учебных планов и программ учебных дисциплин согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по уровню и содержан ию подготовки выпускников). В этом случае возникает необходимость
управления по рассогласованию между требуемым
показателем КС и фактическим. Аналогично формируется управляющее воздействие при отклонении от заданных других показателей КС, например, при снижении КС вследствие недостаточного уровня технической оснащенности ОП.
Формирование СУКС инновационных ОП
предполагает определение критерия эффективности функционирования системы. По результатам проведенных исследований в качестве критерия функционирования СУКС ОП был выбран рост стоимости интеллектуально-производственного капитала (ИПК) ОУ.
В рамках настоящего исследования рост стоимости ИПК ОУ как критерий функционирова-
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ния СУКС ОП рассматривается с точки зрения
роста его интеллектуальной составляющей.
ИПК ОУ можно определить как совокупность стоимости интеллектуального капитала
(ИК), созданного в ОУ, и стоимости материальных активов, находящихся в собственности и
(или) оперативном управлении ОУ, непосредственно задействованных в научно-образовательном процессе. При этом под ИК ОУ предлагается понимать совокупность профессионального
капитала (ПК) вуза, информационно-интеллектуальных ресурсов и продуктов, созданных в
процессе научно-образовательной деятельности.
Выбор в качестве критерия функционирования СУКС ОП роста стоимости ИПК обусловлен следующими факторами:
формирование ИК является результатом согласованных действий менеджмента ОУ на всех
профильных рынках;
ИК служит основным источником формирования устойчивых конкурентных преимуществ
ОУ и мерой интегральной оценки результатов
интеллектуальной деятельности, не только отраженных в финансовой и иной отчетности вуза
(изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программные продукты), но и не отраженных в отчетности нематериальных активов
ОУ (организационно-методическое обеспечение
системы управления вузом, методические пособия, управленческие ноу-хау).
Таким образом, достаточным условием эффективного управления ИПК ОУ является выполнение следующего условия: рост вклада ИК
в увеличение стоимости ИПК должен превышать рост вклада материальных активов, нахо-
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дящихся в собственности и (или) оперативном
управлении ОУ, непосредственно задействованных в научно-образовательном процессе.
Завершающим этапом разработки СУКС ОП
выступает формирование комплекса нормативно-методического, организационно-методического и учебно-методического обеспечения процессов ОУ.
Проведенные исследования и апробация разработанной системы управления КС ОП показали, что предлагаемая концептуальная модель управления инновационным развитием вуза на
рынке образовательных услуг позволяет ОУ оптимизировать процессы проектирования ОП и
управления КС ОП, увеличить стоимость ИПК
за счет увеличения стоимости ИК, а также обеспечить эффективное позиционирование вуза в
образовательном пространстве.
1
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В конце 1990-х гг. маркетинговая концепция
организации инновационного процесса значительно снизила роль НИОКР - “только 25 % идей
вырабатывались в научных подразделениях”. Сами
новшества потеряли революционность, значимость
и заметность для потребителя. На рынке доминировали “маркетинговые инновации - старые товары в новой оболочке, новизна которых в большей степени обозначена рекламными усилиями,
а не свойствами продукции”1. Возник ощутимый
дефицит идей и НИОКР принципиального свойства, причиной которого представляется снижение эффективности инновационного процесса, основанного на маркетинговой модели. Но основной проблемой организации инновационного процесса на основе маркетинговой модели становится непропорциональность времени формирования
новшества жизненному циклу товарного новшества. К моменту появления товарной новации на
рынке она часто не отвечала изменившемуся профилю потребительских ожиданий, технологическим возможностям производственного процесса
самого предприятия. “Закрытость” инновационного процесса оказалась неэффективной в условиях динамично протекающей эволюции внешней и внутренней среды инноватора.

Осознание учеными и деловой средой данных проблем обусловило переход к интерактивной модели, также называемой “цепной” (chainlink model). Наиболее полная научная доктрина
интерактивной модели предложена в аналитической работе S.J. Kline, N. Rosenberg и представлена как “концепция перманентной трансформации идеи и воплощаемого новшества в балансе производственных возможностей и рыночных потребностей”2 (рис. 1). Организация инновационного процесса, основанного на интерактивной модели, подразумевает открытость,
“интерактивность” каждого этапа. Идея, преобразуемая в рыночное новшество, на каждом этапе имеет не только “вход”, но и “вертикальные”
взаимодействия с рыночной средой и возможностями производства.
Ранее, в линейной и маркетинговой моделях, сформированная и принятая идея двигалась
по цепочке этапов как по “закрытому туннелю”
вплоть до появления на рынке в товарном решении. И тут обнаружилось, что, пока предприятие создавало новинку, на рынке уже успешно
продаются аналоги, возможности производства
и технологические ограничения “редуцировали”
качество преобразования идеи в товарное нов-

Рис. 1. “Интерактивная” модель инновационного процесса
Источник. Kline S., Rosenberg N. An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy / Landau and
Rosenberg (Eds.). Washington, 1986.
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Рис. 2. “Интегрированная” модель инновационного процесса:
1- основная линейная цепочка формирования инновации; 2 - реакция рынка; 3 - интерактивная взаимосвязь стадий инновационного процесса; 4 - системные научные результаты, приводящие к отраслевым
инновациям; 5 - процесс формирования прикладного НИР из фундаментального; 6 - инновации, значимые для развития науки; 7 - открытия (d iscoveries); 8 - знания, базы знаний (k nowledge); 9 - инновации
(innovations)
Источник. Imai K.I.N, Takeuchi H. Managing the New Product Development Game. The Uneasy Alliance /
Clark K and Hayes R. (Eds.), Boston, 1985.

шество, а ожидания потребителя значительно
изменились. В итоге нововведение не состоялось. Открытость цепной модели построена на
мониторинге развития внешней и внутренней
среды и внесении соответствующих изменений
в формируемое новшество, вплоть до его полной трансформации. Внешняя среда - рынок и
его потребности, эволюция ожиданий и оценок
свойств товаров. Внутренняя среда - это технологии, производство, организационная структура и корпоративная культура предприятия. Эволюция внешней и внутренней среды привносит
новые условия, которые должны учитываться в
процессе создания нового продукта, трансформировать идею и свойства новшества на каждом
этапе его формирования. “…Интерактивная модель подразумевает перманентную перепроверку
инновации на каждом этапе ее формирования,
мы должны непрерывно сверяться с ожиданиями рынка и учитывать наши технологические
возможности”3. Компании, реализовавшие интерактивную модель в период до 1995 г. (Nokia,
Eni, LG group, Caterpillar, Sony, Isuzu, Xerox,
IBM, Dell - история успеха проанализирована
B-A. Lundvall4), получили значительные рыночные преимущества.
Рыночные преимущества компаний обусловлены ростом числа внедренных инноваций, возможностью эффективной реализации инноваци-

онного потенциала - расширения фокуса инновационной воронки.
“Интегрированная” (также называемая “совмещенная”, “сопряженная”, “coupling model”,
“японская”) модель, развивающаяся с 1980-х гг.
по настоящее время (рис. 2), сформирована японскими экономист ами K.I. Imai Nonaka,
H. Takeuchi5 и, наверное, поэтому первично нашла своих сторонников в Японии. Авторы логично развивали основные научные положения
интерактивной модели и предложили ряд новых
принципов организации инновационного процесса. Принципы построены в ответ на вызовы
современной инновационной сферы: сокращение
жизненного цикла товара (ЖЦТ) - продуктовых
инноваций; рост темпов изменения внешней среды - объемов новых научных знаний, результатов изобретательской деятельности, циклов конъюнктуры новшеств; изменение принципов сотрудничества с государством в инновационной
сфере. Интерактивная модель в своем организационном решении уже пыталась ответить на данные вызовы, но их (вызовов и тенденций) усиление в XXI в. требовало принципиально новой
конструкции организации процесса. Именно поэтому в интегрированной модели были консолидированы новые (по отношению к интерактивной) системные основы управления инновационной деятельностью.
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Рассмотрим принципы организации инновационного процесса, заложенные в модель и
развиваемые в работах современных ученых экономистов.
Принцип 1. В базовой модели, сформулированной K.I. Nonaka, H. Takeuchi, впервые исключены этапы фундаментальных и прикладных
НИР из линейной последовательности формирования новшества (“1”, рис. 2). Научно-исследовательская деятельность понимается “как непрерывная фоновая функция по отношению к
прикладным опытно-конструкторским работам”6.
В рамках отдельного предприятия понимается
целесообразным наличие собственных ОКР подразделений, но не НИР - это отраслевая и государственная прерогатива. Накопление научного
опыта, передовых НИР и решений, собственных (для предприятия) удачных ОКР и рыночных решений реализуется в системе “базы знаний” (далее - KB) предприятия (“1”, рис. 2).
Развитие на рубеже XXI в. информационных
технологий, систем искусственного интеллекта
позволило сформировать методы “менеджмента
знаний”, операционным инструментом которого
и является “база знаний” предприятия.
Применительно к инновационному процессу КB рассматривается как “аккумулятор системных научных результатов, приводящих к отраслевым инновациям”7. Интеграция генерируемых сторонними инновационными институтами
фундаментальных и прикладных НИР и результатов внутренних ОКР предприятия на базе информационного инструмента КВ рассматривается как важнейшее изменение в системе инновационного менеджмента, как новый системный
принцип, привнесенный интегрированной мо-

делью. Переход НИР в параллельную линейному инновационному процессу систему разделило виды научных и прикладных инновационных решений (см. рис. 2): “4”- системные научные результаты; “5” - прикладные НИР; “6” инновации, значимые для развития науки; “7” открытия (discoveries); “8” - знания, “9” - инновации. Выделение НИР из линии инновационного процесса (“1”, рис. 2) позволило детерминировать объективную компетенцию инноватора (предприятия) - ОКР, понять институциональную самостоятельность НИР. Осознание и
развитие институциональной роли государства как
лидера, донора фундаментальных (и прикладных)
НИР наблюдаются сегодня во всех странах. И
во многом это результат перехода мировой инновационной системы на интегрированную модель организации инновационной системы.
Принцип 2. Развитие интегрированной модели в работах F. Kodama8 позволило сформулировать принцип “параллелизма” применительно к инновационному процессу. Графически он
выражен на рис. 3 и в циклах обратной связи
этапов (“2, 3”, рис. 2).
Сущность “параллелизма” выражена как совмещение, синхронность и взаимосвязь всех стадий инновационного процесса. Маркетинг формулирует актуальную реакцию рынка (“2”, рис. 2) и
корректирует потребительские параметры новшества, ограничения “ОКР” исследуются на возможность внедрения в производство (“3”), система сбыта (результаты и опыт продаж) корректирует производство, маркетинг и ОКР. И все
эти процессы параллельны, одновременны (см.
рис. 3). Действительно, реализация заявленной
взаимосвязи в практике инновационного менед-

Рис. 3. Принцип “параллелизма” в интегрированной модели
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Рис. 4. Распределение во времени затрат на базовые составляющие инновационного процесса
по статистическим данным инновационных предприятий Финляндии в сфере телекоммуникаций
(выборка - 642 инновации, 1991 - 2000 гг.)
Источник. Niininen P., Saarinen J. Innovations and the Success of Firms, VTT, Group for technology
studies, Printing office Lars Eriksen Oy, Espoo - 2000.

жмента является актуальным ответом на возросшие темпы инновационного обновления новшеств. Она требует новых управленческих решений, нового принципа организации системы
инновационного менеджмента предприятий.
В предприятиях, осознавших преимущества
интегрированной модели, вводится новый принцип организации инновационных команд - проектный. Создаются инновационные рабочие группы (проекты)9, подразделения, в которые включаются специалисты различного профиля от ученых до маркетологов и продавцов. Сотрудники
работают “параллельно” в рамках одного инновационного проекта и единой системы менеджмента, успешность их деятельности определяется не
промежуточным результатом, предметной областью компетенций (НИР, ОКР, маркетинг и т.д.),
а общим коммерческим результатом товарного (или
процессного) новшества. Именно так апологеты
интегрированной модели видят успешный принцип управления инновационным проектом в рамках отдельного предприятия. Параллелизм процесса значительно влияет и на экономику инновационной деятельности, структуру распределения затрат во времени. На рис. 4 представлено
распределение во времени затрат на базовые составляющие инновационного процесса по статистическим данным инновационных предприятий
Финляндии в сфере телекоммуникаций.
Итак, второй принцип организации инновационного процесса на базе интегрированной
модели - параллелизм - приводит ее сторонников к проектной схеме построения системы менеджмента.
Принцип 3. Выражен как поступательная
взаимосвязь (“6”, рис. 2), наследственность в
цепочке инновационных решений (продуктов и
процессов). Как ни странно, только после прихода к интегрированной модели заявлена теоре-

тическая значимость изучения научными подразделениями (НИР) воспринимаемых рынком новшеств. Связь фундаментальных научно-исследовательских и маркетинговых подразделений по
поводу информирования первых об ожиданиях
рынка, тенденциях развития впервые декларирована и описана именно в данной модели. “…Абсолютно значимым является понимание тенденций рынка, потребительских ожиданий со стороны разработчиков фундаментальных знаний. Понимание ими тенденций коммерческих ожиданий
позволит увеличить востребованость результатов
изобретательской деятельности, эффективность
инновационного процесса в целом”, - отмечает
F. Kodama10. Данный принцип является “замыкающим” звеном инновационного процесса, обеспечивающим его цикличность (рис. 2), перманентность инновационной деятельности как составляющей хозяйственной практики современных инновационно активных предприятий.
Итак, мы можем видеть актуальный характер
интегрированной модели для экономических вызовов современности. Понимаем ее достоинства и
результаты, отразившиеся в позитивной трансформации инновационной и хозяйственной практики
предприятий, выраженном росте эффективности
инновационного процесса. Вместе с тем развитие
современного экономического и инновационного
мирового сообщества в XXI в. переходит на новый этап, в рамках тенденций которого принципы
организации инновационной деятельности на базе
интегрированных моделей видятся ограниченными. Основными принципиальными тенденциями
развития мирового сообщества в XXI в. можно
обозначить (скомпилировано по11):
1) переход к новому VI технологическому
укладу интернациональной инновационной системы обозначил информационные технологии
(уже) не как предмет исследования, а как гло-
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бальный инструмент интеграции процессов. Информационные процессы нивелируют значение
географической близости во взаимодействиях
субъектов, позволяют выйти на новый уровень
кооперирования;
2) мировые интеграционные процессы, основанные на информационных возможностях, определили рост значимости “компетенций” субъектов
хозяйственной деятельности. Мировая интеграция
и кооперация позволяют субъектам совершенствовать экономически целесообразные, целевые компетенции (виды деятельности). Формируется тенденция специализации в рамках компетенций;
3) развитие компетенций субъектов ведет к развитию институциональных принципов экономики:
взаимодействие институтов - взаимодействие компетенций. Мировая инновационная кооперация основана на связи “инновационных институтов”;
4) взаимодействие институтов образует информационные и экономические системы, организованные по сетевому принципу.
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Совершенствование методических подходов
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В статье рассматривается необходимость совершенствования методики определения развития
городских агломераций относительно их роли в регионе, а также уровня развития пространственной организации. Проанализированы следующие новые факторы, которые необходимо
учитывать при оценке развития городских агломераций: экономические, финансовые, территориально-демографические, научно-инновационные и социально-инфраструктурные.
Ключевые слова: городская агломерация, региональное развитие, факторы, влияющие на развитие городских агломераций.

В настоящее время практически отсутствуют исследования, фиксирующие динамику социально-экономического развития городских агломераций (кроме изменения численности населения). Учитывая разобщенность процессов управления городскими агломерациями, рассредоточенность методологической базы и различные
целевые ориентиры экономического развития регионов, следует отметить, что необходимость разработки комплексной методики сопоставительной оценки уровня развития городских агломераций выступает на первый план.
Совершенствование методических подходов
позволит более корректно оценить: а) роль агломераций в развитии региона РФ, федерального
округа, страны в целом; б) развитие новых функций, которые будут определять развития агломерации и изменение ее экономической специализации; в) уровень развития пространственной
организации агломерации.
В научной литературе существует несколько
методик оценки уровня развития отдельно взятой городской агломерации. Как правило, в их
основе лежит расчет интегральных коэффициентов (индексов) на базе показателей, характеризующих: состав агломерации и административно-территориальное деление, транспортную
доступность, демографическую составляющую
развития городских агломераций. К российским
научным методикам относятся: методика Института географии РАН (Г. Лаппо, П. Полян), методика ЦНИИП градостроительства (Ф. Листенгурт), унифицированная методика (И. Заславский, Н. Наймарк, П. Полян)1.
Ни одна из представленных методик не оценивает комплексное развитие агломераций, хотя
они и позволяют сопоставить несколько городских агломераций.

Попытка более широко оценить развитие
агломерации предпринята А.А. Угрюмовой2, которая на примере Московской агломерации предлагает методологию оценки влияния рынка труда, состояния уровня жизни, развития предпринимательства, распространения инноваций и других показателей. Однако в ее исследовании основной акцент сделан на оценке совокупного
потенциала конкретной агломерации.
На наш взгляд, комплексная оценка факторов, влияющих на развитие городских агломераций, должна включать в себя, в первую очередь,
традиционные для экономических исследований
основные факторы, характеризующие развитие
городских агломераций, как то: экономический
и территориально-демографический. Также необходимо рассматривать новые факторы: финансовый, научно-инновационный, социально-инфраструктурный.
В предложенной методике оценки развития
городских агломераций каждый из факторов состоит из показателей, которые объединены в три
группы: 1) характеризующие развитие агломерации в целом; 2) характеризующие роль агломерации в развитии региона; 3) характеризующие
внутреннее развитие агломерации.
Для характеристики развития агломерации
в целом могут использоваться абсолютные показатели, значения которых могут корректно сравниваться по разным агломерациям. Для сопоставимости данных обычно такие показатели нормируются по численности населения.
Для оценки роли агломерации в развитии
региона, федерального округа, страны традиционно используются относительные значения, характеризующие долю того или иного показателя
в общем значении, либо сравнение темпов их
изменения. Доля показателя конкретной агломе-
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рации в федеральном округе характеризует индивидуальные особенности агломерации и для
сопоставления разных агломераций не может
быть использована. Показатели, характеризующие внутреннее развитие агломерации (ее пространственную организацию), определяются путем сопоставления его значения в центре и на
периферии агломерации.
Сложность построения корректной методики заключается в том, что выбор и определение
конкретных показателей ограничивается наличием
данных в муниципальной статистике.
Поскольку развитие агломераций создает
условия ускоренного социально-экономического развития, автором отобран ряд экономических показателей, позволяющих сопоставить уровень развития по разным агломерациям. Рассмотрим их подробнее.
1. В группу экономических факторов включены показатели, характеризующие общеэкономическое развитие городской агломерации и инвестиционную активность. К ним отнесены следующие:
1.1. Инвестиционная активность на территории городской агломерации. Городские агломерации являются наиболее инвестиционно привлекательными территориями как в России, так
и за рубежом в силу высокого уровня развития
рынка труда, доступности инфраструктуры и других ресурсов. Основными показателями инвестиционной активности городской агломерации
являются: инвестиции в основной капитал на
душу населения агломерации; соотношение инвестиций на душу населения в агломерацию по
сравнению с аналогичным значением в регионе;
доля инвестиций в город-центр по отношению к
инвестициям в агломерацию в целом.
1.2. Развитие обрабатывающих производств
в городской агломерации. Несмотря на то, что
городские агломерации являются территориями
развития непроизводственных видов экономической деятельности (финансовых, консалтинговых, образовательных и прочих услуг), развитие
промышленности (особенно высокотехнологичной) играет важную роль.
2. В группу финансовых факторов включены показатели, характеризующие финансовую
инфраструктуру и муниципальные финансы.
2.1. Развитие финансовой инфраструктуры.
Одной из основных функций современной агломерации является обеспечение доступа к финансовым ресурсам хозяйствующих субъектов,
расположенных как в самой агломерации, так и
в ареале ее влияния. В настоящее время единственным показателем, характеризующим развитие финансовых институтов, может стать пока-

затель “распределение действующих кредитных
организаций и филиалов”, взятый в целом по
субъекту РФ (в силу отсутствия данных по муниципальным образованиям с допущением, что
большинство кредитных организаций и филиалов расположено в пределах агломерации3).
2.2. Муниципальные финансы. Муниципальные финансы характеризуются доходами, расходами и сальдо соответствующих бюджетов: совокупные доходы муниципальных образований,
входящих в агломерацию (далее - консолидированные бюджеты муниципальных образований),
на душу населения, тыс. руб.; доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований агломерации в доходах бюджетов региона.
3. В группу территориально-демографических факторов мы относим показатели, традиционно используемые при оценке развития агломераций, характеризующие демографическую
ситуацию и территориальные показатели.
3.1. Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в агломерации. К ним отнесены: доля численности населения агломерации в
субъекте; соотношение динамик изменения численности населения агломерации и региона.
3.2. Территориальное размещение характеризует интенсивность расселения и включает следующие показатели, являющиеся традиционными для характеристики развития агломераций:
площадь территории, занимаемой регионом и
конкретной агломерацией, интенсивность размещения населения; соотношение интенсивности
размещения населения агломерации и региона.
4. В группу научно-инновационных факторов относятся группы показателей, характеризующих инновационное развитие и научно-трудовой потенциал.
4.1. Уровень инновационного развития агломерации. Инновационное развитие измеряется показателем удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций и объемом инновационных товаров, работ и услуг в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на территории субъекта Федерации. Данные показатели отобраны в целом по
субъекту Федерации, в котором находится агломерация, так как эффект от развития инноваций
не привязан к конкретной территории агломерации и может масштабироваться на другие территории, прилегающие к агломерации. И формирование, и функционирование агломерации рассматривается нами как локомотив развития территории с точки зрения инновационной деятельности.
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4.2. Развитие научно-трудового потенциала
городской агломерации.
Трудовой потенциал воспроизводится путем
развития образовательной и научной деятельности, поэтому автором используются показатели, характеризующие качество трудовых ресурсов. Это:
 численность студентов в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования на 10 000 чел. населения. Несмотря на
риски, связанные с массовизацией высшего образования, данный процесс имеет и положительные последствия. Эксперты отмечают, что “чем
выше образовательный потенциал, тем выше экономическая активность”4;
 численность исследователей с учеными степенями. Данный показатель важен для развития
инновационных видов деятельности на территории агломерации.
5. Социально-инфраструктурный фактор
является самым емким из всех отобранных факторов, так как характеризует различные аспекты
развития агломерации в части комфортности проживания. В фактор включены такие группы показателей, как ввод в действие жилых домов,
инфраструктурное (транспортное) развитие и качество жизни.
5.1. Критерий ввода в действие жилых домов на территории городской агломерации. Данный критерий характеризует как уровень инвестиционной привлекательности городской агломерации, так и качество жизни на территории (а
соответственно, и миграционную привлекательность территории агломерации).
Для поддержки функционирования и развития городская агломерация должна обладать
определенным набором инфраструктур. Как отмечает В.Ф. Лапо5, уровень развития инфраструктуры в регионе, с одной стороны, выступает как
регулятор оптимального размещения промышленного производства, с другой - обеспечивает
привлекательность региона для инвесторов. Кроме того, уровень инфраструктурного развития оказывает влияние на качество жизни населения.
5.2. К инфраструктурным показателям нами
отнесены показатели, характеризующие уровень
развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающие, прежде всего, внешнее позиционирование агломерации и интенсивность ее развития, а также показатели инвестиционной инфраструктуры, а именно: среднегодовой темп роста
отправлений грузов железнодорожным транспортом общего пользования; среднегодовой темп
роста перевозок грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности; среднегодовой
темп роста перевозок пассажиров автобусами общего пользования.

Показатель развития инвестиционной инфраструктуры необходим для оценки формирования в агломерациях инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов, в том
числе в инновационной сфере. В настоящее время при оценке данного показателя можно опираться только на открытые источники.
Основными показателями развития инвестиционной инфраструктуры могут стать показатели: количество объектов инвестиционной инфраструктуры на территории агломерации (индустриальных, технологических парков, особых экономических зон (зон интенсивного развития и
т.д.) федерального и регионального уровня); общая площадь земельных участков инвестиционной инфраструктуры на территории агломерации.
5.3. Показатели, характеризующие качество
жизни на территории агломерации. Данный фактор напрямую влияет на инвестиционную и миграционную привлекательность территории агломераций, так как дает оценку потенциала привлечения новых трудовых ресурсов. Выбор характеристик качества жизни населения на территории достаточно разнообразен, среди исследователей нет однозначного мнения, какие следует
применять. Более того, одни показатели могут
характеризовать территорию как привлекательную, другие - наоборот. Поэтому, на наш взгляд,
целесообразно использовать принцип доступности статистических данных по агломерациям и
выделить следующие показатели:
 количество квадратных метров общей площади жилых помещений на душу населения (и
соотношение показателя по агломерации и региону), что характеризует уровень развития рынка
жилья на территории агломерации и его доступность для жителей;
 площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах на душу населения агломерации, м2 (и соотношение показателя по агломерации и региону);
 число учреждений культурно-досугового
типа на 100 000 чел. населения агломерации;
 число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года на
10 000 чел. населения агломерации;
 численность врачей на 10 000 чел. населения (и соотношение показателя по агломерации
и региону);
 число больничных коек на 10 000 чел. населения агломерации (и соотношение показателя
по агломерации и региону).
Кроме того, важен такой показатель качества жизни, как уровень развития потребительского рынка. Городские агломерации выступают
центрами потребления, концентрируя многооб-
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разие форматов торговли, общественного питания не только для жителей агломерации, но и
для жителей ареала влияния агломерации, который в настоящее время для крупных российских
агломераций (свыше 1 млн. чел.) составляет около
250-300 км.
Таким образом, представленная методика
позволяет сопоставить уровнень развития агломераций, в ней ранжируются 5 факторов, которые в свою очередь состоят из 11 параметров и
31 показателя. Следовательно, возможно сформировать комплексную оценку региона на основании ранжирования различных факторов.
Отобранные нами факторы позволяют построить модель, оценивающую значение агломерации для социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, федерального
округа, страны, а также сравнить уровень развития агломераций между собой по показателям,
характеризующим разные стороны развития.
В настоящее время сравнение агломераций
производилось в основном по ограниченному
количеству показателей (численность населения,
территория агломерации и т.д.). Данные показатели не позволяли принимать решения в отношении экономического развития и зрелости агломерации.
Необходимо введение группы показателей,
характеризующих развитие новых функций на
территории агломерации, развитие пространствен-
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ной организации агломерации. Ведь городские
агломерации являются центрами развития новой экономики - развития новых постиндустриальных видов экономической деятельности. Также
городские агломерации выполняют функцию
управления развитием более обширных территорий за счет концентрации инновационного потенциала, управленческого и финансового потенциала, потребительского потенциала.
1
Делимитация и расчет развитости городских
агломераций. Национальный исследовательский
университет. Высшая школа экономики. Лекция 3.
URL: http://www.hse.ru/data/228/116/1240/%D0%
BB % D 0 % B5 % D 0 % B A % D 1 % 8 6 % D 0 % B8 % D 1 %
8F%203.ppt.
2
Угрюмова А.А. Управление экономическим
ростом агломераций: на примере Московской агломерации: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2005.
3
Данное допущение не будет верно для субъектов Российской Федерации, в системе расселения
которых есть крупные городские центры, не входящие в центральную городскую агломерацию, например, Республика Татарстан.
4
Постиндустриальный переход в высшем образовании в России: на примере анализа развития
рынка образовательных услуг Северо-Запада РФ /
под рук. В.Н. Княгинина. СПб., 2005. С. 24.
5
Лапо В.Ф. Пространственное распределение
инвестиций в России: агломерационный эффект. М.,
2002.

Поступила в редакцию 05.02.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

3(76)
2011

Формы государственного участия
в управлении производственной инфраструктурой
промышленных комплексов
© 2011 Л.М. Альбитер
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: alm063@mail.ru
В статье рассмотрены программные и непрограммные формы государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов.
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В мерах государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов следует выделить три
группы мероприятий: меры, направленные на повышение экономической устойчивости промышленных комплексов в целом; меры, непосредственно влияющие на отдельные объекты производственной инфраструктуры промышленного комплекса; меры воздействия на общерегиональную производственную инфраструктуру, связанные с тем, что многие услуги для промышленного комплекса оказываются внешними хозяйствующими субъектами. Поскольку производственная инфраструктура может успешно развиваться только при достижении определенной экономической устойчивости промышленного комплекса, постольку существенное внимание должно быть уделено определению тех направлений совершенствования государственного участия в данном процессе, которые бы позволили
исследуемым комплексам в условиях экономической нестабильности сохранять необходимые
объемы производства и инвестировать достаточные средства в развитие соответствующей производственной инфраструктуры.
В структуре государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов должны присутствовать
и меры непосредственного воздействия на отдельные объекты производственной инфраструктуры,
к ним следует отнести, в первую очередь, нормативно-правовое ограничение возможностей выброса в окружающую среду, сбросов в сточные воды,
требования к очистным сооружениям, ограничения функционирования транспортных средств, установление правил перевозки отдельных грузов.
Также условием успешного управления производственной инфраструктурой промышленного
комплекса является наличие в регионе доступ-

ной, экономически выгодной для использования общерегиональной производственной инфраструктуры, поэтому среди мер государственного участия важное место должны занимать и
меры содействия ее эффективному функционированию посредством осуществления комплекса
программных и непрограммных мероприятий.
По нашему мнению, управление производственной инфраструктурой промышленных комплексов в условиях российской экономики с ее
неразвитыми механизмами рыночной саморегуляции возможно лишь при усилении роли государства на пути стимулирования общей производственной активности предприятий в составе
исследуемого комплекса. Однако проведенные в
последние годы российским правительством налоговые преобразования во многом снизили стимулирующее влияние государства на производственный процесс и подвергаются серьезной критике в экономической литературе. Можно, например, отметить, что налоговые новации правительства были крайне неудачны и несвоевременны, что они привели пока лишь к дальнейшей интенсификации теневой деятельности и
усилению возросших манипуляций с финансовой отчетностью. Поэтому в условиях современного экономического кризиса государство должно проводить комплексную программу поддержки объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов на основе применения селективного подхода и определения
приоритетности тех или иных промышленных
производств, обязано выступить гарантом сохранения важнейших объектов производственной
инфраструктуры региона.
Одним из направлений государственного
участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов должно
стать более четкое разграничение сфер воздей-
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ствия федеральных и территориальных органов
власти и управления. На федеральном уровне
компетенция органов управления должна позволять в первую очередь разрабатывать основы
национальной политики и программы развития
промышленности, управлять объектами производственной инфраструктуры, находящимися в
федеральной собственности, осуществлять таможенное регулирование, устанавливать основы
ценовой политики. В ведении территориальных
органов управления должны находиться политика и разработка областных программ развития
промышленного производства и его производственной инфраструктуры, управление областной
собственностью, областные экономические службы.
Например, отсутствие в настоящее время
федеральной стратегии развития промышленных
комплексов с учетом состояния их производственных инфраструктур, ослабление влияния федеральных органов власти на развитие экономики
регионов делают более актуальным и необходимым усиление региональной промышленной политики, разработку региональной стратегии развития промышленных комплексов и их производственной инфраструктуры. При этом, во-первых, в сферу регионального регулирования должны входить только те отношения и подсистемы управления промышленными комплексами,
на которые территориальные органы власти и
управления могут оказать реальное воздействие.
К ним следует отнести установление направлений развития промышленных комплексов и их
производственных инфраструктур на территории,
взаимодействие хозяйствующих субъектов с органами регулирования, природопользование и природоохрану, экологическую безопасность, предоставление областной организационной, финансовой, правовой поддержки. Во-вторых, особенностью регионального регулирования является
возможность учета именно на этом уровне специфики функционирования и создания новых
объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов. Так, монополия производителей на рынке основных видов промышленной продукции служит основанием применения более жесткого административного подхода
к развитию предприятий-монополистов. Он может заключаться в регулировании цен на продукцию, реализуемую внутри региона для государственных региональных нужд.
В Самарской области, обладающей высоким
промышленным потенциалом, накоплен значительный опыт в активизации регионального регулирования процессов управления производственной инфраструктурой промышленных ком-

плексов, который должен пропагандироваться и
распространяться и в других регионах. В частности, осуществлен комплекс мер по формированию правового поля, необходимого для запуска основных механизмов саморегулирования и
развития рыночной экономики. Все эти меры
реализуются в форме программного государственного участия в управлении производственной
инфраструктурой промышленных комплексов.
Политика в области создания прогрессивной правовой среды предполагает, прежде всего,
проведение мероприятий по совершенствованию
региональных административно-правовых норм
и правил, правовому обеспечению реализации
экономической программы области, законодательной инициативе по совершенствованию федерального законодательства в области функционирования объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов региона.
Следует также учитывать, что в нашей стране был накоплен достаточно большой опыт по
разработке целевых комплексных программ в
составе общего процесса разработки государственных планов экономического и социального развития, который может быть использован и в современных условиях, требующих нового подхода к управлению производственной инфраструктурой промышленных комплексов. Однако функционирующий в настоящее время механизм
использования программно-целевого подхода
обладает рядом недостатков, не имеет достаточной нацеленности на достижение конечных установок и носит во многом фрагментарный характер. Необходимо усиление концентрации на
наиболее приоритетных направлениях и ключевых задачах эффективного управления производственной инфраструктурой промышленных
комплексов. Во многом этого можно добиться
на основе реализации непрограммной формы
государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленного
комплекса.
В процессе комплексной реализации программной и непрограммной форм государственного участия в управлении производственной
инфраструктурой промышленных комплексов
важно создать интегрированную информационную среду, представляющую собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих информационных систем сферы производства и производственной инфраструктуры, разработать механизмы информационного обмена между производителями и потребителями производственных
услуг. В рамках комплексной программы поддержки и развития объектов производственной
инфраструктуры могут быть созданы информа-
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ционные центры, формирующие банки данных
о состоянии рыночной конъюнктуры, как на региональном, так и на общенациональном уровне.
Отсюда, комплексная реализация программной и непрограммной форм государственного
участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов должна
осуществляться в направлении усиления учета
специфики отдельных производств как объекта
управления (например, для химической промышленности - это монополия производителей исходного химического сырья, особенности технологии, необходимость использования широкого
набора производственных услуг и др.), учета особенностей территории при задействовании наиболее важных на современном этапе развития
российской экономики методов, которые можно
представить в следующей схеме (рис. 1).
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лирования развития объектов производственной
инфраструктуры. В зависимости от набора производственных услуг в регионе и их востребованности выбирается тот или иной набор инструментов регулирования. Формами регулирования могут выступать: региональная поддержка
развития отдельных объектов производственной
инфраструктуры на основе программ и непрограммных мер, создание общего благоприятного
климата в регионе. По каждому из этих направлений могут использоваться как общие, так и
специфичные наборы методов государственного
участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов: создание общего правового поля, введение специальных правовых норм регулирования, создание
системы органов регулирования и др.
Третий этап включает в себя реализацию
выбранных направлений развития - практическое осуществление мероприятий по различным

Реализация программной и непрограммной форм
государственного участия

Управление и
распоряжение
областной
собственностью

Установление раКонтроль Установление
мок хозяйствоваи надзор
администрания
за деятель- тивной ответв регионе (эколоностью
ственности
гических, налого- предприятий
вых и др.)

Разработка
механизма
реализации
правовых норм
и контроль
за их исполнением

Региональное
нормотворчество
по координации
элементов производственной инфраструктуры

Рис. 1. Схемотехническое отражение комплексной реализации программной
и непрограммной форм государственного участия в управлении производственной
инфраструктурой промышленных комплексов
Представим основные этапы комплексной
реализации программной и непрограммной форм
государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных
комплексов (рис. 2). На первом этапе выявляются особенности и тенденции управления производственной инфраструктурой промышленных
комплексов региона. На втором этапе выбираются формы и методы регулирования и стиму-

1 этап
Определение особенностей
и тенденций развития производственной инфраструктуры

2 этап
Выбор форм и методов
регулирования всей
производственной инфраструктуры в целом
и отдельных ее отраслей

направлениям развития предприятий в составе
промышленных комплексов и их производственной инфраструктуры в регионе: создание организационных структур, финансирование, принятие и исполнение нормативных актов и др. На
заключительном этапе оценивается результат регулирования и повышения эффективности управления объектами производственной инфраструктуры промышленных комплексов. При удов-

3 этап
Реализация направлений
развития производственной инфраструктуры
(оперативное и стратегическое управление)

4 этап
Результат регулирования производственной
инфраструктуры (неудовлетворительный,
удовлетворительный)

Рис. 2. Основные этапы комплексной реализации программной
и непрограммной форм государственного участия в управлении производственной
инфраструктурой промышленных комплексов
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летворительном результате в регионе формируется сбалансированная система объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающая
эффективное функционирование предприятий в
составе исследуемых промышленных комплексов. При неудовлетворительном результате в зависимости от его причин процесс регулирования возвращается на второй и третий этапы.
Следует также учитывать, что комплексная
реализация программной и непрограммной форм
государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных
комплексов должна способствовать приумножению социального, природоресурсного, экологического, демографического и хозяйственного потенциала страны и ее регионов и обеспечению
эффективного функционирования других институтов и экономических субъектов региональной
экономики. Степень рациональности мер государственного участия в управлении производственной инфраструктурой промышленных комплексов, ее соответствие потребностям материального производства являются индикаторами
эффективности функционирования региональной
экономики, поскольку производственная инфраструктура обеспечивает необходимые условия
для расширения воспроизводства.
В отличие от многих современных методик
реформирования промышленных комплексов,
имитационное моделирование не предполагает
проведения глобальных и дорогостоящих проектов развития объектов производственной инфраструктуры данных комплексов. Данный фактор делает имитационное моделирование более
применимым для российских промышленных
комплексов, не обладающих избыточными инвестиционными и кадровыми возможностями для
реализации проектов развития своей производственной инфраструктуры. Уровень поставленных задач и знание особенностей промышленного производства позволяют применять имитационное моделирование при обеспечении условий формирования, функционирования и развития производственной инфраструктуры промышленных комплексов собственными силами
и преодолевать возможные неудачи реализации
проектов с меньшими инвестиционными потерями, что чрезвычайно важно для современного
состояния большинства региональных экономик
и несовершенства промышленной политики.
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Фактически можно говорить, что имитационное
моделирование позволяет проявить роль развития объектов производственной инфраструктуры для стимулирования и повышения эффективности его основных и вспомогательных производственных процессов. По сути, это комплексный анализ в рамках модели “где мы есть и
куда движемся”. На основе анализа и построения модели формируется стратегия формирования, функционирования и развития производственной инфраструктуры и происходит корректировка производственной деятельности промышленного комплекса. Несоответствие реального
положения комплекса желаемому определяет узкие места развития объектов производственной
инфраструктуры, находящиеся большей степенью
в рамках реализации стратегии их формирования, функционирования и развития, что, в свою
очередь, требуется:
 для определения текущего позиционирования промышленного комплекса в окружающем
бизнес-пространстве;
 выявления факторов давления со стороны
внешней среды;
 формирования четкой картины системы
долговременных целей функционирования объектов производственной инфраструктуры промышленного комплекса;
 формирования четкой картины функционирующих в составе комплекса предприятий и
сопровождающей их информации, необходимой
для взаимодействия с объектами производственной инфраструктуры;
 определения ресурсного состояния промышленного комплекса и эффективность его производственной деятельности как в краткосрочной,
так и в долговременной перспективе;
 определения эффективности использования
человеческих и материальных ресурсов при применении имитационного моделирования на базе
сформированной стратегии формирования, функционирования и развития производственной
инфраструктуры как результата моделирования.
1. Курьеров В.Г. Экономика России: январь-сентябрь 2002 года// ЭКО. 2003.
1.
2. Просветов Г.И. Управление инфраструктурой
предприятия. Задачи и решения. М., 2009.
3. Бурков В.Н. Модели и методы управления
организационными системами. М., 1994.
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В российской хозяйственной практике ныне
сложилось так, что из всех нововведений, осуществляемых на предприятиях промышленности, та их часть, которая относится к сфере менеджмента, в лучшем случае выступает как неординарность, чаще же всего она традиционно остается в тени не только для самих предприятий,
но и при проведении исследований по проблемам инноваций. В то же время значимость качественного и эффективного управления, степень
его влияния на результаты деятельности любой
организации уже никем не подвергаются сомнению.
Средством развития предприятия являются
новации (нововведения), т.е. целенаправленные
изменения, новые элементы, сознательно внедренные в производственную культуру и структуру
организации. Существует огромное множество
изменений, возникающих в организации стихийно. Однако с инновационными процессами, с внедрением нововведений мы имеем дело только там,
где проводятся целенаправленные изменения, соответствующие выбранному направлению развития, зафиксированным результатам, к которым
должны привести изменения, и обеспечиваются
все условия, при которых процесс преобразований протекает наиболее эффективно.
Для эффективного решения задачи внедрения инновационных процессов необходима специальная система. Такие системы на предприятиях складываются в основном путем проб и
* Статья подготовлена с использованием результатов исследования, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (проект
08-02-00256 “Исследование и прогнозирование результатов деятельности
высокотехнологичных промышленных корпораций как
главного фактора повышения качества роста отечественной экономики”).

ошибок. Но путь этот недостаточно эффективный. Система развитием предприятия должна
проектироваться на фундаменте современной
науки управления.
Если рассматривать предприятие как систему, то реализация каких-либо новаций означает
целенаправленное обновление любого ее элемента. По сути, это появление новой системы (с
новыми элементами и связями, новыми значениями основных характеристик, выходных параметров). Традиционно выделяют продуктовые
нововведения (т.е. изменения самого результата
деятельности предприятия), технические, технологические, а также нововведения в сфере управления. Значительную часть управленческих
новаций составляют корпоративные информационные системы.
Управленческие новации часто выпадают из
поля зрения руководителей, сводящих обычно
развитие предприятия к техническим или технологическим новациям. При таком подходе предприятие не рассматривается как система деятельности, из нее выхватывается лишь ее “основной” процесс. Потенциал организации воспринимается однозначно как технический и технологический. Организационный и кадровый потенциалы (т.е. степень наращивания возможностей за счет более эффективного управления и
использования человеческих ресурсов) серьезно
не используются. Таким образом, возможности
для развития существенно снижаются1.
Если предметно предприятие промышленности - это совокупность, система сфер деятельности, то управление осуществляется по отношению к элементам этой системы - производству, кадрам, финансам, реализации продукции
и т.д., а также ко всей системе в целом. Разно-
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образные задачи, которые решаются в процессе
управления, можно объединить, сведя к выполнению ряда базовых управленческих функций:
планированию, организации, контролю, руководству, а также к анализу. Поскольку обновление,
развитие любой деятельности происходят за счет
совершенствования методов ее реализации, можно утверждать, что точками возможных новаций
в сфере менеджмента выступают методы реализации вышеперечисленных функций при управлении всеми сферами деятельности предприятия, а также способы распределения этих функций на предприятии, т.е. организационные структуры.
Проявление необходимости в управленческих новациях, а также их фактическое осуществление происходят именно на уровне методов,
которые используются руководителями предприятий при решении определенных задач в процессе управления теми или иными сферами деятельности.
Анализируя инновационные процессы в сфере менеджмента, важно отметить, что в основе
управленческих нововведений лежат объективные процессы изменения условий хозяйственной деятельности предприятий и соответственного изменения содержания управленческой деятельности.
Поскольку все большее число российских
предприятий и организаций приобретает необходимые знания, квалификацию и технологию,
чтобы использовать управленческие новации,
конкурентное преимущество не может быть достигнуто лишь с помощью стандартных способов, в которых эта новация развивается.
Следует рассмотреть основные типовые этапы инновационного процесса:
1) фундаментальные исследования, которые
обычно осуществляются в высших учебных заведениях и отраслевых специализированных институтах. Здесь имеется наибольшая вероятность
отрицательного результата, поэтому повсюду в
мире финансирование фундаментальных исследований осуществляется в основном из государственного бюджета на безвозвратной основе;
2) исследования прикладного характера, проводимые в научных учреждениях всех видов и
финансируемые как за счет бюджета (в рамках
государственных научных программ или на конкурсной основе), так и за счет негосударственных заказчиков. Несмотря на то, что на данном
этапе в качестве инвесторов могут появляться
частные предприятия, велика вероятность получения отрицательного результата, поскольку результат прикладных исследований далеко не все-

Экономические
науки

3(76)
2011

гда предсказуем, т.е. сопряжен с большой долей
неопределенности;
3) опытно-конструкторские и экспериментальные разработки, проводимые как в конструкторском бюро, специализированных лабораториях, научно-исследовательских институтах, так
и в научно-производственных подразделениях
крупных промышленных предприятий. Источники финансирования те же, что и на втором
этапе, а также собственные средства организации;
4) процесс коммерциализации нового продукта, который заключается в запуске его производства, обеспечении выхода его на рынок. На
рубеже третьего этапа и выхода на рынок, как
правило, требуются большие инвестиции в производство для создания или расширения производственных мощностей, подготовки технологических процессов и персонала, рекламной деятельности и т.д.2
Последовательность инновационной деятельности включает (с учетом3):
 формирование цели инновации;
 разработку задач инновационной деятельности, способствующих достижению поставленной выше цели;
 исследование существующих на сегодняшний день разработок в области предполагаемой
инновационной деятельности;
 формирование информационной базы инновационного анализа;
 определение субъектов инновационной деятельности, построение схемы управления ею;
 планирование инновационной деятельности, разработку смет, бюджетов;
 подготовку деятельности хозяйствующего
субъекта к инновациям, подбор персонала, приобретение необходимых ресурсов, замена производственных технологий;
 начальный этап инноваций, т.е. внедрение изменений в деятельность хозяйствующего
субъекта;
 закрепление результатов инноваций, проверку “контрольных точек”;
 оценку результатов проведенной инновации.
Разрабатывая программу управления инновационным процессом, необходимо учитывать
неопределенность и риски будущего развития.
На сегодняшний день разработаны различные
способы уменьшения экономических рисков, связанных с выбором стратегии поведения, в частности, с диверсификацией, страхованием и др.
Кроме того, в данной программе следует
учесть проблему подбора персонала, поскольку
инновации предполагают в большинстве случа-

Экономика и управление
ев использование кадров с другим уровнем профессиональной подготовки, что вынуждает предприятие либо нанимать новых работников, либо
направлять на повышение квалификации уже
имеющийся персонал.
В результате кризиса отечественной экономики особое значение приобретает развитие малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, поскольку именно малые предприятия являются быстро адаптирующимися предпринимательскими структурами, поскольку из-за
ограниченности ресурсов малые предприятия вынуждены ориентироваться на ускоренную разработку и способны быстрее, чем крупные предприятия, перестраивать производство и внедрять
инновации. Предприятия необязательно должны
самостоятельно вести научные исследования и
разработки, они могут заниматься непосредственно
внедрением в производство уже выполненных
проектов. Поэтому именно малые предприятия
являются важным источником и необходимым
звеном в процессе воспроизводства инноваций4.
Следовательно, имеется потребность в анализе существующей практики ведения проектов
внедрения управленческих новаций, а именно
интеллектуальных информационных систем для
выделения недостатков и формирования подходов, позволяющих повысить эффективность проектных работ по их внедрению. При этом необходимо стремиться к такому уровню эффективности услуг, которая обеспечивает достижение
всех первоначально установленных целей проекта в запланированные сроки и в рамках установленного бюджета с сохранением лояльности
клиента по завершении проекта. Решение проблемы повышения эффективности проектных
работ при внедрении позволяет увеличить доверие к такого рода проектам и выполнять большее количество проектов внедрения в объеме,
требуемом предприятиям, в установленные сроки без сверхнормативного перерасхода бюджета
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проектов. При этом увеличится эффективность
функционирования предприятий, внедривших
управленческую новацию, что, в свою очередь,
будет повышать эффективность и конкурентоспособность отраслей и экономики страны в целом. Таким образом, может быть реализован “эффект”, когда путем совершенствования и оптимизации работы определенного сегмента экономики достигается увеличение эффективности
экономики хозяйствующих субъектов в целом
за счет своевременной модернизации информационной инфраструктуры предприятий.
С учетом изложенного можно сделать следующие выводы:
 инновирование в управленческой сфере
предприятий российской промышленности является неизбежным и должно реализовываться в
рамках технологии, что позволит избежать серьезных негативных последствий недостаточно обоснованного инновирования;
 для управленческой инновации можно выделить типизированный жизненный цикл;
 управленческое инновирование подлежит
глубокому технико-экономическому обоснованию. Применение стереотипов действий по аналогии, случайным образом в данной сфере заведомо неприемлемо. Любая управленческая новация должна быть ситуационно оптимизирована.
1
Инновационные процессы в малом предпринимательстве / Б. Спайс [и др.]; Нац. ин-т системных исследований проблем предпринимательства.
М., 2009. Электронная б-ка предпринимательства.
URL: http://www.rcsme.ru.
2
Инюткина Л.В. Об инновационном управлении в современных условиях конкурентной борьбы
// Актуальные вопросы экономических наук. Новосибирск, 2009.
3
Малахов Е.С. Теоретические основы инновационного анализа хозяйствующего субъекта // Справочник экономиста. М., 2008.
9.
4
Инюткина Л.В. Указ. соч.
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В настоящее время демографическая ситуация в Российской Федерации входит в перечень
острых и актуальных социальных проблем, занимающих ведущий рейтинг в числе фундаментальных стратегических целей развития как отдельного муниципального образования, региона, так и страны в целом. На фоне катастрофического сокращения численности населения, особенно за счет его естественной убыли, связанной с низким уровнем рождаемости и высоким
уровнем смертности, происходят разрушение трудового потенциала страны, деформация практически всех демографических структур и институтов, обеспечивающих обществу воспроизводство человеческого потенциала.
В масштабах регионов сложилась совокупность естественных, экономических, социальнобытовых, национально-культурных и других относительно устойчивых связей, необходимых для
жизнеобеспечения населения, экономики регионов, страны в целом. Демографические процессы, происходящие в любом регионе России (воспроизводство, миграция, характер и темпы роста
или снижения численности населения, структура, урбанизация и др.), находятся в тесном взаимодействии со всем общественным развитием.
Они зависят от него и в свою очередь оказывают на него определенное воздействие, способствуя или сдерживая решение социально-экономических вопросов роста населения, его миграции, структуры.
На основе анализа региональных аспектов
демографической ситуации в России можно констатировать следующее. Современная демографическая ситуация в отдельно взятых регионах
зачастую отражает общие закономерности демографического развития страны.
В ряде субъектов Российской Федерации демографическая ситуация требует незамедлитель-

ного реагирования. Существует необходимость
дополнять общее направление государственной
демографической политики в соответствии с региональными особенностями по наиболее проблемным вопросам их развития. В нашей стране
влияние региональных факторов значительно
сильнее, чем в других странах, и специфика регулирования демографических процессов в огромной мере связана с колоссальными межрегиональными различиями, обусловленными объективным неравенством демографических условий - сосуществованием регионов с депопуляционным
режимом и ярко выраженным расширенным воспроизводством населения.
За последние 15 лет более чем на 15 % сократилась численность населения в Республике
Коми, Камчатском крае, Архангельской, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях.
На 10-15 % уменьшилась численность населения в Республике Карелии, Республике Мордовии и Республике Сахе (Якутия), Приморском и
Хабаровском краях, Амурской, Владимирской,
Ивановской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской и Читинской областях1.
В настоящее время в России сформировались зоны сверхнизкой ожидаемой продолжительности жизни, прежде всего мужчин, это зоны
социальной деградации. В годы экономического
роста региональные различия ожидаемой продолжительности жизни усилились. Самая кризисная ситуация в слаборазвитой Республике
Тыве и в районах проживания малочисленных
народов Севера, где ожидаемая продолжительность жизни мужчин не превышает 46-50 лет (в
том числе вследствие массового алкоголизма).
Низким долголетием также отличаются прибайкальские регионы юга Сибири и многие области
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европейского Северо-Запада, Центра и Нечерноземья с сильной маргинализацией населения, особенно сельского. В этих регионах ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 4-5 лет ниже
средней по стране, но особенно низко долголетие
сельских мужчин (50-52 года), т.е. проблема снижения качества населения становится не менее
острой, чем сокращение его численности.
На другом полюсе не только республики
Северного Кавказа, в которых влияние лучших
природных условий дополняется умеренным потреблением алкоголя, но и самые экономически
развитые субъекты РФ - столица страны и тюменские автономные округа. В наиболее развитых регионах (Москве и автономных округах Тюменской области) продолжительность жизни населения на 4 - 6 лет выше среднего по стране.
На фоне растущей региональной поляризации ожидаемой продолжительности жизни особенно заметен прогресс в снижении уровня и региональной дифференциации младенческой смертности. Это результат как модернизации репродуктивного поведения населения, так и роста
расходов государства на охрану здоровья детей и
матерей. Однако имеющиеся ресурсы снижения
младенческой смертности близки к исчерпанию;
помимо улучшения системы здравоохранения,
необходима модернизация образа жизни семей.
Также негативную роль играет высокая внебрачная рождаемость.
Уровень младенческой смертности по итогам 2009 г. был ниже среднего по России в 46
из 83 регионов - субъектов Российской Федерации. На отдельных территориях страны показатели младенческой смертности вполне соответствуют низкому европейскому уровню. Однако
тенденции изменения младенческой смертности
были столь благоприятными не во всех регионах России. В 36 регионах уровень младенческой смертности был выше среднего по России,
причем в некоторых он превышал его более чем
вдвое. Высокие показатели младенческой смертности сохраняются в Чеченской Республике, Республике Тыве, Республике Дагестан, Еврейской
автономной области, Республике Калмыкии,
Амурской области.
Обращает на себя внимание значительный
рост смертности за последние 15 лет и определенное постоянство территорий, имеющих наиболее низкие и наиболее высокие значения показателей смертности. Так, в группу территорий
с наиболее низкими значениями общих коэффициентов смертности (3-9 ‰) в 2008-2009 гг.
входили северокавказские регионы, а также Тюменская область, Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий автономные округа. Наиболее высо-

кие значения показателя общей смертности населения (25-20 ‰) в 2008-2009 гг. регистрировались на территориях Нечерноземной зоны России - Псковской, Тверской, Новгородской, Ивановской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Ленинградской областей.
В качестве основных компонент, определяющих картину смертности в том или ином регионе, приходится выделять три: дорожно-транспортную; совокупную насильственную, подразумевающую как убийства, так и самоубийства;
и совокупную алкогольную, подразумевающую
отравления как непосредственно алкоголем, так
и его суррогатами, а также наркотиками. В России, по мнению ученых2, можно выделить 6 основных устойчивых ареалов смертности трудоспособного населения в зависимости от вышеназванных ведущих причин. В значительной степени эти процессы определяются степенью алкоголизации населения того или иного региона.
Острота проблемы депопуляции также зависит
от степени постарения возрастной структуры населения региона. Хуже всего ситуация в областях
Центра и Северо-Запада (за исключением пристоличных) из-за раннего начала демографического перехода и многолетнего миграционного оттока. Четверть их жителей (23-26 %) старше трудоспособного возраста, а в сельской местности почти треть. В республиках Юга возрастная структура сельского населения, наоборот,
моложе, чем городского, из-за более высокой
рождаемости, но различия между городом и селом постепенно сглаживаются.
Перевес людей старшего возраста имеет место в 62 субъектах Российской Федерации, наибольший: в Тульской области и г. Санкт-Петербурге - в 2 раза, Рязанской и Воронежской областях - в 1,9 раза, Тамбовской, Ленинградской,
Ивановской, Пензенской, Псковской, Ярославской областях, г. Москве - в 1,8 раза. Самая
низкая доля детей в возрасте 0-15 лет в общей
численности населения наблюдается в г. Москве
и г. Санкт-Петербурге - 13,0-12,9 % (в целом по
России - 16,1%)3.
Роль различных регионов в преодолении
общероссийской депопуляции выражается их
долей в естественной убыли населения страны в
2006-2008 гг. У 65 регионов наблюдается естественная убыль населения. Минимальные значения индексов у одних субъектов РФ (их в группе 11) отличаются от максимальных значений
других (Тверская, Тульская, Псковская и еще
6 областей) в 15-20 раз. В зависимости от суммы
рангов по уровню показателей рождаемости,
смертности, депопуляции, их динамики в 20062008 гг., а также вклада в улучшение демогра-
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фической ситуации в стране среди всех субъектов РФ десятью лучшими являются: республики
Ингушетия, Алтай, Хакассия, Тыва, Чеченская
Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Иркутская область, Кабардино-Балкарская
и Карачаево-Черкесская республики, а также Республика Бурятия. Доля в естественной убыли
страны у этих регионов первой группы, к которым принадлежит 14,8 % населения, составляет
всего 4,6%.
В свою очередь, десятью худшими регионами по демографическому состоянию и его динамике являются: Республика Карелия, Чукотский
автономный округ, Московская, Воронежская,
Ленинградская, Смоленская, Тамбовская, Новгородская, Тульская и Магаданская области. На
долю этих субъектов РФ, входящих в последнюю
группу, приходится всего 8 % населения страны, но они дают почти 18 % всей естественной
убыли населения4.
Реализуемая в настоящее время в России
демографическая программа направлена, прежде
всего, на повышение репродуктивной активности населения, снижение смертности и увеличение продолжительности его жизни. По масштабам, объемам затрат и числу охваченных репродукционных процессов эта демографическая программа не имеет аналогов ни у нас, ни в большинстве других стран. Однако для успеха демографической программы необходим не урав-

нительный, а дифференцированный подход к
формированию и осуществлению политики стимулирования рождаемости. Это вызвано разнообразием факторов, влияющих на репродуктивные установки населения в нашей огромной по
территории и полиэтнической стране.
По мнению ряда ученых5, весьма эффективной представляется региональная дифференциация, ориентированная на разработку механизма
гибкого регулирования репродуктивной активности с учетом специфики различных российских
территорий. В реализуемой демографической программе, по существу, действует принцип равенства для людей, живущих в резко различающихся между собой социально-экономических условиях. Так как социально-экономические условия
в различных регионах России резко различаются,
то уравнительный подход к различным регионам
не срабатывает как стимул для роста репродуктивной активности. Растет также дифференциация и демографических показателей, что дает основание для вывода о существенной неоднородности совокупности регионов нашей страны.
Сопоставление картины регионального “демографического благополучия/неблагополучия”,
уровня экономического развития и социальнодемографической ситуации6, которая существенно разнится в российских регионах, позволило
авторам определить несколько типов регионов
Российской Федерации (см. таблицу).
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Типология регионов России по уровням социально-экономических и демографических проблем
№
п/п
1
1

Группа
2
Регионы
первого типа

2

Регионы
второго
типа

3

Регионы
третьего
типа

Краткая демографическая
характеристика регионов
3
Высокоурбанизированные
и индустриально-ресурсные
территории в главной полосе
расселения, в которых можно
наблюдать некоторое увеличение
рождаемости, однако не компенсирующее смертность. Численность населения регионов данного типа будет расти только за
счет миграций

Краткая оценка рисков
бедности регионов
4
Уровень бедности незначительно ниже среднего, но с
высокой поляризацией населения по доходу. Особенностью регионов является повышенный риск бедности неполных семей с детьми и молодых
семей без детей

Среднеурбанизированные
и менее развитые территории
европейской части России,
в которых также наблюдается
естественная убыль населения
при некоторых "пиках рождаемости", деформирована половозрастная структура, а численность
населения компенсируется за счет
миграционного притока
Национальные автономии в европейской части России с преобладанием коренных этносов, характеризующиеся молодой возрастной структурой и высокими уровнями рождаемости и естественного прироста

Средние показатели бедности,
при невысоких доходах и
стоимости жизни поляризация
населения не очень высока.
Существенным риск бедности
остается для всех семей с детьми

Повышенный уровень бедности семей с детьми, представленных в равной степени
(полные, неполные, сложные)

Примерный перечень
регионов
5
Города Москва, СанктПетербург, области Московская, Ленинградская,
Самарская, Нижегородская, Белгородская,
Свердловская, Новосибирская, Тюменская,
Челябинская, республики
Башкортостан, Татарстан, края Пермский и
др.
Области Астраханская,
Волгоградская, Липецкая, Курганская, Самарская, Ульяновская, Ростовская, Костромская,
Кировская, Новгородская, Саратовская, Пензенская, края Краснодарский, Ставропольский и
др.
Республики Дагестан,
Ингушетия, Чечня, Калмыкия, КарачаевоЧеркесская, КабардиноБалкарская,
Северная Осетия - Алания
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Окончание таблицы

1
4

2
Регионы
четвертого
типа

5

Регионы
пятого
типа

3
Территории, относящиеся
к зонам очагового заселения с
очень низкой плотностью населения, характеризующиеся молодой возрастной структурой,
сложившейся из-за миграционного притока молодежи (в основном русских) и (или) повышенной
рождаемости коренных этносов.
В итоге наблюдается незначительный положительный естественный прирост. Однако существует и миграционный отток из
этих регионов
Сравнительно мало урбанизированные территории
в главной полосе расселения с
преобладанием русского
населения. Характеризуются старой возрастной структурой населения, большим перевесом женщин
над мужчинами за счет старших возрастных групп, высокими уровнями
смертности и естественной убыли.
Существующий миграционный
приток не перекрывает естественную убыль населения

Следовательно, резкое различие социальноэкономических условий в субъектах Российской
Федерации предопределяет объективную необходимость дифференцированного подхода к формированию и реализации активной демографической политики. Региональная дифференциация
уровня жизни населения и демографических процессов вызывают потребность в учете региональных аспектов демографической политики, состава ее мер и приоритетов в их реализации. Проведение эффективной демографической политики без учета региональных демографических особенностей практически неосуществимо.
Очевидно, что демографическая ситуация в
каждом регионе и ее динамика зависят от многих факторов, в числе которых социально-экономическое положение субъекта РФ, структура
и менталитет проживающего там населения, доля
расходов в консолидированном бюджете на социальные и демографические цели, набор применяемых мер и т.д. В какой мере все эти факторы задействованы на улучшение демографической ситуации в регионах, во многом зависит
от деятельности администраций субъектов РФ.
В некоторых регионах России в последние
годы разрабатывались планы мер по реализации
региональной демографической политики, учитывающей специфику территорий. Однако ориентация на собственные ограниченные ресурсы
ввиду отсутствия поддержки со стороны феде-

4
Среднеразвитый и слабозаселенный северо-восток и восток
страны с наименее благоприятными условиями жизни,
повышенным и высоким уровнем бедности из-за дороговизны жизни. Среди бедных преобладают семьи с детьми, но
масштаб бедности пенсионеров очень высок

5
Области Читинская, Иркутская, Омская, Томская, Амурская, Магаданская, Мурманская,
края Камчатский и Красноярский; республики
Якутия, Хакасия, Алтай,
Бурятия, Тыва, Чукотский
автономный округ

Менее развитые, но относительно освоенные регионы
с повышенной и высокой бедностью. Удорожание жизни,
хотя и при отсутствии сильной
поляризации по доходу, сопровождается высоким риском
и глубиной бедности всех семей с детьми, особенно неполных, а также пенсионеров

Области Псковская, Новгородская,
Тверская, Тульская, Смоленская, Костромская,
Рязанская,
Орловская, Курская, Ивановская и др.

ральных властей, а самое главное, слабая проработка целей и механизмов их достижения привели к тому, что эти усилия имели незначительный и неустойчивый эффект.
На наш взгляд, для всех регионов России
целью демографической политики является создание условий для устойчивого и качественного развития населения, для обеспечения его стабильного естественного прироста на основе сближения показателя ожидаемой продолжительности жизни с общероссийским уровнем, повышения уровня и улучшения качественной структуры рождаемости. При этом необходимо четко
формулировать задачи собственно демографической политики с учетом того, какие проблемы
оказались наиболее актуальными в текущий момент для конкретной территории.
Меры по улучшению демографической ситуации в России должны носить комплексный
характер, связанный с переориентацией целевых
программ на решение задач демографической
политики с учетом региональной специфики.
Разработка демографической политики в каждом
регионе должна соответствовать стратегическим
целям регионального развития. При ее проведении следует учитывать множество элементов,
которые выпадают из общегосударственной демографической политики. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение демографической ситуации, должен иметь территориальную
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дифференциацию, которая бы отвечала специфике воспроизводства каждого региона. Вопросы формирования региональной демографической политики также должны являться составной
частью комплексного плана социально-экономического развития территории.
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Проблемы инновационной деятельности
промышленных предприятий
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В статье рассматриваются причины неэффективной инновационной деятельности предприятия
в части разработки нового продукта, проблемы координации между подразделениями компании.
Определяются возможные последствия некачественных запусков инициатив.
Ключевые слова: создание нового продукта, управление инновационной деятельностью, обновление ассортимента, инновации.

Разработка нового товара является важным
направлением инновационной деятельности организации. В работах наиболее авторитетных маркетологов и специалистов в области инноваций
уделяется много внимания данному процессу, при
этом обобщенно процесс разработки нового товара включает этапы от обзора рыночной ситуации и генерации идей до вывода реального продукта на рынок. В это время организация создает потенциальные варианты, получает представление потребителей о них, оценивает их, устраМаркетинговые
агентства

няет наименее привлекательные, разрабатывает
опытные образцы продукции, испытывает их и
внедряет на рынке.
Экономия на первых этапах может вызвать
большие издержки и даже потери на последующих. Поэтому разумная политика менеджмента
состоит в тщательном управлении каждым из
бизнес-процессов разработки нового продукта.
Основные бизнес-процессы создания нового товара и сопутствующие внешние потоки отражены на рис. 1.

Обзор рыночной ситуации
Потребители
Генерация идей

Информационные
потоки
Фильтрация идей

Информационные
потоки

Поставщики
Проверка концепции

Материальные
и финансовые потоки

Экономический анализ
Разработка продукта

Информационные
потоки
Органы
сертификации

Испытание продукта

Патентное бюро
Информационные
потоки
Клиенты

Материальные
и финансовые потоки

Пробный маркетинг
Вывод продукта на рынок

Информационные
потоки

Оценка эффективности вывода
продукта на рынок

Рис. 1. Основные бизнес-процессы и сопутствующие внешние потоки при создании нового товара

221

222

Экономика и управление

Экономические
науки

Важно отметить, что практически все авторы
ограничивают рассматриваемый процесс этапом
“вывода продукта на рынок”. Нами предлагается
расширить традиционное понимание этого процесса новым этапом - оценкой эффективности
вывода продукта на рынок. Данный этап позволяет анализировать достижение ключевых показателей продукта и своевременно производить
требующиеся корректировки.
На период от одного до двух лет с момента
выпуска продукта на рынок новинка должна находиться в зоне пристального внимания менеджеров компании. Постоянный мониторинг ситуации с продуктом, а именно аудит достижения
установленных целевых показателей и анализ
удовлетворенности потребителей, позволяет вовремя выявить и исправить ошибки и неточности.

тема мотивации основывается на достижении целевых показателей продукта по итогам некоторого периода времени.
Несмотря на наличие глубоко продуманных
алгоритмов по разработке нового продукта, количество неудач при запуске новинок весьма
высоко.
Особенно высока доля неудач в сфере потребительских товаров. Обычно в исследованиях приводятся следующие цифры: примерно
80 % новых потребительских товаров, 30 % новых промышленных продуктов и 20 % новых
услуг обречены на неудачу1.
Многие аналитики полагают, что процент
неудачных попыток будет неуклонно расти,
чему способствуют причины, представленные
на рис. 2.

Сокращение
жизненного цикла товаров

Глобализация
конкуренции и рост
предложения новых
товаров

Рост затрат
на развитие новых
товаров
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Ужесточение законов
об охране окружающей
среды и защите прав
потребителей

Неудачи новых
продуктов

Увеличение степени
сегментации рынков

Уменьшение
рентабельности новых
продуктов

Рис. 2. Причины неудач вывода новых товаров на рынок
Целевыми показателями, на которые стоит обращать внимание при мониторинге, являются выполнение объемов продаж, достижение уровня
представленности продукта, его знание среди целевой аудитории и ассоциации, связанные с ним.
Отслеживание ключевых параметров продукта осуществляется путем проведения качественных и количественных исследований. Полученные данные помогают менеджерам, отвечающим
за мониторинг, оперативно вносить соответствующие изменения в продукт, реагируя тем самым
на запросы рынка. Благодаря подобным действиям, максимально снижается риск неудачи нового продукта.
Эффективным считается способ выделения
отдельного “продукт-менеджера”, закрепленного за новым товаром. В зоне его внимания и
контроля должна находиться вся “цепочка” - от
закупки сырья до конечных продаж. Задача “продукт-менеджера” - своевременно информировать
руководство о любых случаях, когда реальное
развитие ситуации отклоняется от намеченных
планов. При этом в практике для повышения
ответственности “продукт-менеджеров” их сис-

Анализ причин, ведущих к провалу новых
продуктов, позволяет избежать многих проблем
или значительно снизить возможные издержки. При этом стоит обратить внимание на то,
что проблемы, из-за которых новые продукты
становятся коммерчески неудачными, можно разделить на внутренние и внешние. Внешние охватывают причины, возникновение которых зависит в большей степени от восприятия продукта конечными потребителями. К ним можно
отнести, прежде всего, отсутствие у нового продукта очевидного отличительного преимущества,
ведь неудача товара неизбежна, если потребители считают, что новинка не превосходит продукт, которым они пользовались ранее. Одна
из возможных причин такой оценки заключается в том, что технические характеристики нового товара не отвечают требованиям рынка.
Кроме того, возможно, что компания избрала
неверную стратегию позиционирования и потребители “не разглядели” преимущества новинки. Наличие первой проблемы позволяет выявить “слепое тестирование”, а второй - опросы
потребителей.
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Однако большая часть причин, ведущих к
неэффективному запуску новых товаров, все же
относится к категории внутренних (рис. 3).

стратегическая ошибка предприятий. В компаниях, которые не торопятся внедрять новые продукты, стоимость разработки новинок непомер-
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Отсутствие координации в процессе разработки нового товара

Отсутствие разработанных регламентов управления жизненным циклом
продукта
Причины
неэффективных
запусков товаров

Равнодушие менеджеров
Несистемный подход к разработке новых продуктов
Медлительность в разработке новых товаров

Рис. 3. Внутриорганизационные причины неудач вывода новых товаров на рынок
Отсутствие разработанных регламентов
управления процессом создания новых продуктов.
Разработка нового продукта - процесс весьма
сложный, требующий координации усилий большого числа участников, конкретной программы
реализации проекта. Пренебрежение исследованиями рынка, ошибки в сегментировании, отсутствие четких целей или контроля за исполнением бюджета, использование рискованных стратегий позиционирования означают неизбежность
многочисленных ошибок и заканчиваются в основном провалом новых товаров на рынке.
Равнодушие менеджеров. Существенным фактором провала нового товара является безразличие менеджеров, которые слишком часто ослеплены блеском затухающих брендов компании и
считают, что разработка новинок отвлекает дефицитные ресурсы от основного существующего ассортимента компании. Ориентация на краткосрочную прибыль - еще одно слабое звено
многих компаний. Если менеджеры сконцентрированы исключительно на показателях текущей прибыли, новый товар, скорее всего, не будет реализован в нужном качестве.
Медлительность в разработке новых продуктов. Многие менеджеры недооценивают негативные последствия низких темпов разработки
новинок. Сегодня, когда технологические прорывы в разных сферах стали чуть ли не ежедневными событиями, а жизненный цикл товара
неуклонно сокращается, промедление на рынке -

но возрастает. Опоздавшим компаниям редко
удается завоевать сколько-нибудь значительную
долю рынка или добиться экономии в производстве и маркетинге. С точки зрения рынка,
быстродействие компании существенно более
важно, чем управление себестоимостью продукта или достижение лучшего качества товара. В
исследовании компании McKinsey делается вывод, что задержка с выпуском товара на шесть
месяцев приводит к уменьшению объема прибыли на 33 %. При этом перерасход бюджета
группы разработки проекта на 10 % соответствует сокращению объема прибыли всего лишь на
2 % (табл. 1)2.
Несистемный подход к разработке новых продуктов. Инновационная организация находится
в непрерывном поиске новых рыночных предложений, обладает навыком оценки и реализации
новых идей. Очевидно, что сотрудники небольших фирм поддерживают тесные связи с каждым
клиентом, так как понимают, что их успех зависит от степени удовлетворения потребителей. Но
по мере укрупнения компании ее связи с потребителями ослабевают, высшие менеджеры вращаются в собственном кругу, не имеют регулярных
контактов с покупателями и работниками “передовой линии”. Усложняющаяся организационная
структура растущей компании предопределяет приоритетность вопросов внутреннего администрирования, что неизбежно приводит к ослаблению
внимания к проблемам клиентов.

Таблица 1. Влияние проблем в процессе разработки товара на его доходность
Задержка с выпуском товара на 6 мес.
Проблемы с качеством, ведущие к снижению отпускной цены на 10 %
Превышение себестоимости на 10 %
Превышение запланированных затрат на разработку на 10 %

Сокращение объема прибыли, %
31,5
14,9
3,8
2,3
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Отсутствие координации в процессе разработки нового товара (гибкость управления и оперативность принятия решений). Крупные, построенные по принципу функциональной специализации организации обычно территориально разобщены. Информация о потребностях клиентов и путях их удовлетворения более не является интегрированной. Служащие отделов сбыта, производства, закупок, исследований и разработок подчиняются разным менеджерам. Каждая служба, каждый отдел преследуют не только
общекорпоративные, но и свои собственные цели,
охраняют - зачастую ревностно - свою “территорию”, развивают собственную культуру отношений. Как следствие, основной проблемой компании становится обмен информацией, общение
между функциональными отделами, определение
приоритетов и направлений их деятельности. Не
удивительно, что во многих крупных организациях инновационные проекты закрываются, не
успевая появиться на рынке. Проиллюстрируем
данную ситуацию на примере крупной компании - поставщика оборудования для автомобильной промышленности, организованной по принципу функциональной специализации3 (табл. 2).

кая составляющая продукта. Когда стадия конструирования завершена, проект отправляется в производственное подразделение. На каждом из этих
этапов возможны проволочки, связанные с несогласованностью действий отделов и всевозможными задержками. К примеру, производственный
отдел отсылает проект на доработку, мотивируя
это невозможностью производства при существующей технологии; конструкторы тратят еще какое-то время на доработку проекта. Попав, наконец, в продажу, новинка разочаровывает торговый персонал, так как идея уже утратила новизну, а сам товар не предлагает потребителям никаких новых выгод. В итоге функциональные отделы обвиняют друг друга в некомпетентности. В
основном проблемы координации между подразделениями возникают в силу отсутствия единого
центра администрирования и принятия решений,
интегрированного во все процессы разработки
нового продукта. Именно поэтому появляется огромный слабоуправляемый поток входящей и исходящей информации. Логистика данной информации зачастую неструктурированна, что, в свою
очередь, приводит к некачественному исполнению того или иного процесса.
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Таблица 2. Время и этапы реализации инновационного проекта
Этап проекта
Прохождение всех этапов работ и согласований
Непосредственная работа над самим проектом
Остановки в работе по вине отделов, дн.
Согласование, одобрение проекта, дн.
Получение санкции комитетов компании, дн.

Для того чтобы удовлетворить просьбу клиента о поставках новой продукции, компании
потребовалось около шести месяцев. Исследование показало, что собственно работа над исполнением заказа заняла только 40 % этого времени, остальное время ушло на прочие этапы. Отсюда, насущной задачей современного менеджмента любой компании является совершенствование мероприятий по разработке нового продукта в части координации действий участников
данного процесса, в первую очередь внутри организации.
Качественное управление процессом вывода
нового продукта важно не только для “начинающих” предприятий, пытающихся запустить на
рынок новый продукт, но и для эффективно работающих в течение многих лет организаций, которые уже производят продукцию и услуги на
сотни миллионов рублей. Традиционно работа над
новым проектом начинается с отдела по исследованиям, выдвигающего некую удачную идею.
Исследования занимают несколько месяцев, по
прошествии которых разрабатывается техничес-

Затрачиваемое время, дн.
173
68
39
41
25

Ключевой проблемой, которая возникает в
связи с наличием всех перечисленных сложностей, являются большие, неконкурентоспособные
сроки выпуска нового продукта, что в XXI в.
для предприятий весьма рискованно - развитая
система конкурентного анализа только и ждет
того, как выявить у конкурента идею о новом
продукте, скопировать ее и попытаться выпустить продукт ранее своего “неторопливого” конкурента.
Все указанные и многие другие проблемы
при разработке нового продукта могут привести
к тому, что компания либо выпустит неконкурентоспособный продукт, либо вовсе не сможет
выпустить его. А это, в свою очередь, чревато
неполучением прибыли и ухудшением позиции
предприятия на рынке. Представим последствия
неудач для предприятия, связанные с неэффективным выпуском нового продукта (табл. 3).
Таким образом, ключевой задачей менеджеров компании является создание таких условий
на предприятии, которые бы повысили инновационность ее деятельности в части управления
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Таблица 3. Последствия неудач в создании нового товара
1
2
3
4

Создание продукта, невостребованного на рынке и, как следствие, "замораживание" денежных средств,
потраченных на сырье и материалы
Убытки от неэффективных инвестиций в продукт, неиспользованные рыночные возможности
для предприятия
Вывод на рынок нового товара после продукта-аналога конкурентов
Недостижение стратегических целей компании

ассортиментным портфелем, снизили риск выпуска некачественного или невостребованного
рынком продукта, уменьшили сроки разработки
нового продукта.
Задачи по разработке нового продукта компания способна решить только при использовании принципов и методов логистики. Резюмируя отмеченные проблемы и возможности логистики, можно определить ее роль в части создания нового продукта:
1. Предъявляя требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации процесса создания продукта и его производства, логистика в итоге призвана обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества, сокращая при этом время разработки новинки.
2. Логистика во главу угла ставит выбор
механизма координации процесса разработки.
Данный подход, устанавливая четкую зону ответственности и мотивацию менеджеров, нивелирует их равнодушие, позволяя уйти от риска
дискоординации межфункциональных отношений и не лучшей практики “перекладывания”
ответственности между исполнителями, при невыполнении той или иной задачи.

3. Логистика настраивает всю систему на
определение конечного результата бизнес-деятельности, используя механизмы научного обоснования востребованности этого результата рынком, тем самым снижая риск провала новинки
до минимума.
4. Логистика обеспечивает безотказность в
получении результата деятельности предприятия
путем дублирования части этой деятельности.
5. Логистика обеспечивает преемственность
опыта и знаний при разработке нового продукта. Наличие “передаваемой” истории деятельности предприятия позволяет менеджменту более
обоснованно подходить к работам в части создания новых продуктов.
Таким образом, внедрение принципов логистики на предприятиях позволяет значимо улучшить координацию потоков на межфункциональном уровне в части создания новых продуктов.
1

Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга.
СПб., 1998. С. 156.
2
Renerfsen Don G. The search for new product killers
// Electronic Business. July 1983. P. 62.
3
Ibid. P. 84.
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Проникновение понятия “кризис” в экономическую науку относится к XIX в. Современные литературные источники предлагают множество различных определений понятия кризиса, его сущности и форм проявления.
В учебнике по антикризисному управлению под
кризисом понимается “крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде”1. По мнению М. Федотовой,
Л. Белых и А. Беличева, “в самом общем виде кризис есть неожиданный переход, поворот. Применительно к кризисной ситуации в экономике это означает переход какой-либо экономической системы
или ее элемента в новое состояние, не отвечающее
условиям развития и функционирования этой системы”2. В самом деле, в переводе с греческого термин “кризис” (krisis) означает “решение, поворотный пункт, исход” и Большой энциклопедический
словарь усматривает в нем “резкий, крутой перелом
в чем-либо, тяжелое переходное состояние”3. В скупой формулировке “опасное состояние, перелом”
дает интерпретацию кризиса Большой экономический словарь4. Дополняет содержание этого понятия
Экономическая энциклопедия, характеризуя кризис как “глубокое расстройство, резкий перелом,
период обострения противоречий в процессе развития какой-либо сферы человеческой деятельности”5.
Наконец, экономический кризис предстает как “одна
из фаз (кризис, депрессия, оживление, подъем) цикла
производства, проявляющаяся в резком спаде объемов производства в результате перепроизводства товаров по сравнению с платежеспособностью”6.
Несмотря на достаточное сходство взглядов, нет
оснований считать, что семантическая близость приведенных определений отражает полное и однозначное понимание кризиса. Кризис многолик, ему свойственны различные внешние черты, и данное обстоятельство приводит к необходимости внести в
его трактовку некоторые уточнения.
Во-первых, кризис в системе отнюдь не всегда
наступает внезапно и моментально. Он может развиваться исподволь и длительно, в вялотекущей

форме, незаметно подтачивая структуру ресурсов
предприятия. И это не противоречит тому, что кризис
может изменить свою динамику и нанести молниеносный и сокрушительный удар по системе7. Тогда, действительно, в масштабах страны “кризис это насильственный взрыв, неожиданный спад в
обращении, нарушение равновесия во всей экономике”8, свидетелями чего мы были в начале 1990-х
гг. Подобная неравномерность протекания кризиса
хорошо согласуется с представлениями теории катастроф, в соответствии с которой может иметь место как жесткая, так и мягкая потеря устойчивости
системы. В этом отношении больше простора для
толкования дает Популярная экономическая энциклопедия, признавая кризисом “нарушение хода экономического развития, общее или частичное расстройство экономической системы, выражающееся
в разбалансированности ее отдельных подсистем,
обострении социально-экономических противоречий”9.
Во-вторых, кризисное состояние экономической системы возникает не вопреки условиям развития и функционирования системы, а как раз
вследствие влияния этих условий, действующих на
систему изнутри и извне. Именно внешние и внутренние факторы нарушают нормальное ресурсообеспечение предприятия, порождая в его системе
кризисные процессы и “сбивая” ее с расчетной траектории движения.
В-третьих, при всей болезненности кризисов
они играют в целом положительную роль в экономической системе. С одной стороны, кризис ослабляет и устраняет устаревшие элементы господствующей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы, а с другой - формирует условия для утверждения элементов новой системы, представляющей
будущий цикл, восстанавливает организационный
порядок. Отсюда, экономическая система не только
подвергается кризисам, но и развивается через них,
с их помощью.
В-четвертых, любая экономическая система
представляет собой совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на ос-

Экономика и управление

Экономические
науки

нове сложившихся в нем экономических отношений. В этой связи можно сказать, что кризис экономической системы - это кризис экономических
отношений.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что
кризис - это сигнал о необходимости модернизации и совершенствования экономических отношений, характерных для данного периода, что предполагает позитивный подход к разрешению назревающих кризисных ситуаций, обеспечение отношения к ним как к явлениям, предваряющим качественную перестройку и последующее развитие экономической системы в целом.
Аграрная сфера - это специфическая область
производства и жизнедеятельности. В ее основе лежит прямое использование потенциала и ресурсов
живой природы с ее естественными законами и условиями. Для аграрной сферы характерны особые
аграрные отношения, которые находятся в сложном взаимодействии с существующим строем социально-экономических отношений. Аграрные отношения охватывают весь процесс расширенного
воспроизводства в сельском хозяйстве в его взаимосвязях с другими сферами АПК. Поэтому невозможно рассматривать кризис в аграрной сфере в
отрыве от экономической ситуации страны.
Основной причиной, порождающей аграрные
кризисы, является противоречивый характер развития общества с рыночной экономикой. Специфические противоречия сельского хозяйства лишь
усложняют, но не меняют эту основу аграрных кризисов.
В научной литературе рассматриваются различные подходы к определению причин современного
аграрного кризиса в России. Так, по мнению
Л.В. Никифорова, основной причиной возникновения кризиса в сельском хозяйстве стал конфликт
между административно-центристской огосударствленной системой и основами аграрных отношений,
которые развиваются в соответствии не со схемами,
а с естественными законами и умением их использовать10. А. Руцкой и Н. Радугин считают, что в
кризисное состояние отечественное сельское хозяйство привели неумелые и непродуманные “радикальные реформы” начала 1990-х гг.11 Многие ученые предполагают, что аграрный кризис возник в
результате либерализации цен и прекращения плановых поставок сельскохозяйственной продукции
в государственный продовольственный фонд. К перечисленным факторам, по нашему мнению, следует добавить следующие:
 распространившиеся на АПК глубокие диспропорции воспроизводства в народнохозяйственном масштабе, несоответствие структур общественного производства, с одной стороны, и общественных потребностей - с другой;

 затратный характер аграрной (как и вообще
планово-регулируемой) экономики, ее снижающаяся экономическая эффективность;
 все большая уравнительность в распределении и централизованном перераспределении доходов, побуждающая скрывать резервы роста и совершенствования производства;
 ослабление мотивации к высокопроизводительному труду и все большее развитие “теневой
экономики” и “черного рынка”.
Исследование причин кризиса в данной отрасли АПК свидетельствует о том, что нельзя ограничиваться рассмотрением только какой-либо одной
причины. Аграрный кризис явился результатом комплекса объективных и субъективных причин. Помимо общеэкономических, к ним относятся и сугубо специфические:
 административно-“шоковая” реорганизация
колхозов и совхозов с раздроблением их материально-технической базы и кадрового потенциала;
 недостаточность инфраструктуры при переходе на рыночные отношения;
 разрушение экономических связей между
сельскими товаропроизводителями и двумя другими сферами агропромышленного комплекса;
 углубившийся диспаритет свободных цен на
продукцию сельского хозяйства и первой сферы
АПК, породивший растущую необеспеченность отрасли средствами производства;
 разрушение сложившейся системы заготовок,
первичной переработки продукции, хранения;
 унифицированная кредитная политика и налоговая политика государства;
 незащищенность производителей сельхозпродукции от инфляции.
Основными формами проявления аграрных
кризисов выступают: рост нереализуемых запасов
сельскохозяйственных товаров, падение цен на них,
сокращение объема производства, ускорение постоянного процесса разорения мелких и средних сельскохозяйственных производителей, усиление аграрного перенаселения, рост безработицы и падение
заработной платы сельскохозяйственных рабочих.
Аграрные кризисы как кризисы перепроизводства
возникают не потому, что слишком много произведено сельскохозяйственной продукции, а в силу
экономических условий производства и распределения ее. Аграрные кризисы не носят цикличного
характера, растягиваются на десятилетия, сочетаясь
с различными фазами экономического цикла в промышленности.
Изучение многочисленных подходов к классификации кризисов позволяет предложить следующую классификацию аграрных кризисов (см. таблицу), которая необходима и предназначена для
дифференциации средств и способов управления
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ими. Если есть понятие и понимание характера криПереход из одного типа экономического незиса, то больше возможность снижения его остро- равновесия в другой, как правило, сопровождается
ты, сокращения времени и обеспечения безболез- кризисами, ломкой привычных канонов и принциненности процесса.
пов функционирования, сложившихся в хозяйственСуществование аграрной системы, как и лю- ной среде, обилием переходных промежуточных,
бой другой, предусматривает минимально необхо- неустойчивых и во многом противоречивых форм
димую степень стабильности. В экономической те- экономического неравновесия. В данной связи можории стабильность и нестабильность рассматрива- но сказать, что кризис - это сигнал о нарушении
ются как результат нарушения равновесия между гармонии реализации экономических интересов.
совокупным спросом и совокупным предложением
Трансформационные процессы, протекающие
благ и услуг.
в аграрном секторе в последние годы, оказывают
Однако достижение полной стабильности или серьезное влияние на систему экономических инобщего равновесия в системе фактически невозмож- тересов субъектов хозяйствования и направления
но. Общественная практика свидетельствует, что их взаимосвязей, приводят как к появлению новых
формой реального равновесия может быть лишь пер- экономических интересов, так и к более глубокому
манентный процесс диалектического поддержания осознанию уже существующих. Поэтому углубленусловий гармонии реализации интересов различных ная разработка теории экономических интересов
уровней и социальных групп. То есть общество со- хозяйствующих субъектов, рассмотрение современзнательно, через государство, формирует определен- ного механизма их согласования выступают осноный механизм, обеспечивающий одновекторность вой построения эффективного хозяйственного мереализации интересов в границах определенной струк- ханизма, стимулирующего интенсивное развитие
турной формы единой парадигмы интересов.
экономики.
Классификация аграрных кризисов
Группировочный признак
В зависимости от характера нарушения пропорций
воспроизводства
По структуре социально-экономических отношений,
детерминирующих природу возникновения
По возможностям прогнозирования
В зависимости от масштаба

По характеру возникновения
По длительности развития
По проблематике кризиса
По способам обнаружения
По остроте протекания
По последствиям

По возможности воздействия
По области развития
В зависимости от преимущественного фактора,
определяющего природу кризиса

Вид кризисов
Кризис перепроизводства
Кризис недопроизводства
Экономический
Социальный
Организационный
Технологический
Предсказуемый (закономерный)
Неожиданный (случайный)
Локальный
Региональный
Национальный
Мировой
Конъюнктурный
Структурный
Кратковременный
Затяжной
Макрокризис
Микрокризис
Явный
Скрытый (латентный)
Легкий
Глубокий
Разрушение аграрной экономики
Обновление аграрной экономики
Оздоровление аграрной экономики
Новый кризис
Управляемый
Неуправляемый
Частичный
Системный
Кризис производства
Финансовый кризис
Кризис управления
Кризис трудового потенциала
(кадровый кризис)
Экологический кризис

Экономика и управление
В результате аграрных преобразований конца
ХХ в. были проигнорированы роль интересов субъектов АПК в проведении реформы и то, что интересы являются истоками мотивации хозяйственной
деятельности. Необоснованно стали использоваться монетарные принципы, связанные с резким повышением цен и налогов, с различными видами
шоковой терапии. Все это в итоге привело к искажению интересов, т.е. российская реформа началась в условиях острого противоречия экономических интересов.
Рассогласованность экономических интересов
в АПК возникла не в настоящее время, ее корни
уходят в организацию колхозно-совхозной системы советского периода, когда возникли диспропорции вследствие резкого отставания в социальном
развитии села и отсутствия адекватного возмещения трудовых затрат сельчан. В период административно-командной системы возник и получил развитие диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, когда все тяготы индустриализации легли на плечи крестьянства и цены
на продукцию сельского хозяйства заведомо были
занижены, а произведенный в селе прибавочный
продукт перекачивался в промышленность и на развитие городов.
При переходе к рыночной экономике в условиях приватизации земли и средств производства
во всех сферах АПК данный перекос не только не
был преодолен, но и получил дальнейшее развитие
из-за допущенных ошибок в аграрной политике,
из-за разобщенности экономических интересов различных субъектов хозяйствования в процессе создания перерабатывающих предприятий, из-за образования монопольных торговых сетей в сфере
сбыта продовольственных товаров с наличием огромного числа посредников. Наряду с образованием крупных предприятий типа агрохолдингов и агрофирм в АПК преобладающее значение по производству продукции приобрели 18 млн. подворьев
граждан, которые вместе с 260 тыс. крестьянскофермерских хозяйств - представителей малого бизнеса производят более половины сельскохозяйственной продукции в стране. Но в связи с низкими
закупочными ценами малые предприятия не могут
совершенствовать техническую базу и осуществлять
интенсификацию производства. Складывающиеся
межотраслевые пропорции по ценам, доходам и
уровню заработной платы свидетельствуют о рассогласованности экономических интересов в АПК
по сравнению с другими отраслевыми комплексами
в экономике. Если средняя заработная плата в экономике в 2008 г. была более 17 тыс. руб., то в
сельском хозяйстве - чуть больше 8 тыс. руб. (в 2 с
лишним раза ниже).
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Одной из главных причин продолжающегося
аграрного кризиса является диспаритет цен. За последние 15 лет стоимость горючего, удобрений, техники, строительных материалов росла опережающими темпами по сравнению с закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию. Вследствие
ножниц цен на продукцию сельского хозяйства и
промышленности сельскохозяйственная отрасль несет огромные потери доходов.
Особую тревогу для обеспечения продовольственной независимости представляет растущая тенденция импорта продукции, усиливающая рассогласованность экономических интересов отечественных производителей продуктов по отношению к
поставляемой на внутренний рынок продукции изза рубежа. С одной стороны, импорт способствует
улучшению продовольственного обеспечения населения, а с другой - обрекает на бездействие сельскохозяйственное население, сокращает уровень его
доходов, особенно при превышении предела объема этой продукции свыше 15-20 % производимой
в стране. Кроме того, это наносит ущерб российской цивилизации, где народ свою судьбу связывал с землей, с проявлением ее многочисленных
функций, особенно функции средства производства.
Выход из кризиса нам видится в реструктуризации экономических интересов субъектов экономических отношений, создании особого механизма
согласования личных, коллективных, общественных
интересов, так как это является основой построения эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего интенсивное развитие экономики.
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Особенности маркетинга франчайзинговых сетей
предприятий питания
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В статье приводится детальный анализ особенностей использования маркетинга в деятельности
франчайзинговых сетей (на примере предприятий общественного питания). Автором разобраны
возможные схемы взаимодействия франчайзера и франчайзи в процессе продвижения торговой
марки на рынке. Отдельное внимание уделено возможным трудностям при сотрудничестве и
путям их решения.
Ключевые слова: франчайзинговые сети, маркетинг, франчайзинг, общественное питание.

В современных условиях, когда на рынке
одновременно присутствует большое количество
крупных иностранных и российских предприятий общественного питания, очень остро встает
вопрос расширения своей сети, желательно, с
меньшими рисками и затратами, но без потери
качества предоставляемых услуг. Выходом из
сложившейся ситуации является применение механизма франчайзинга. Франчайзинг представляет собой форму длительного делового сотрудничества, в процессе которого одна компания –
франчайзер (правообладатель) предоставляет другой компании – франчайзи (пользователю) лицензию (франшизу) на ведение деятельности под
именем правообладателя на ограниченной территории на срок и условиях, определенных договором. В мире франчайзинг является одним
из эффективнейших способов развития малого
бизнеса. Он в полной мере позволяет объединить достоинства крупного и малого бизнеса1.
Если брать во внимание особенности отрасли общественного питания, в которой едва ли не главную роль играют контроль и унификация производственных, технологических и административных процессов, можно с уверенностью говорить о том, что франчайзинг просто незаменимый инструмент для отечественного рынка.
Многолетняя практика применения франчайзинга в развитых странах убедительно доказала
его чрезвычайную деловую эффективность, которая связана с идеей тиражирования по определенной технологии проверенных практикой концепций бизнеса. Для компаний франчайзинг это способ распространения, мультипликации и
тиражирования бизнеса. Для предпринимателей это один из самых простых способов стать начальником и владельцем бизнеса, а для многих
это является заветной мечтой. На растущих рынках франчайзинг является одним из самых быстрых способов обучения даже совсем неподго-

товленных предпринимателей практическим стандартам и приемам, которые необходимы для того,
чтобы вести прибыльный бизнес.
Открытие собственного ресторана или кафе дело сложное и ответственное. Только на анализ
рынка и написание бизнес-плана уходит несколько месяцев. Для тех, кому такой путь кажется
слишком долгим, существует альтернативный
вариант - покупка готового решения. Конечно,
в ресторанах класса “люкс”, успех которых основан на их уникальности, использование франчайзинга, скорее всего, будет нерациональным.
Но большой сегмент рынка общественного питания, включающий в себя рестораны среднего
класса, предприятия быстрого обслуживания и
кафе, может повысить эффективность своей деятельности за счет применения франчайзинга.
Взгляд на отечественных предпринимателей
вызывает вопрос: почему у некоторых из них
бизнес развивается очень быстро, а у других не
трогается с мертвой точки? Многие предприниматели и руководители предприятий ссылаются
на нехватку оборотных средств, подразумевая,
что реализация обширной маркетинговой стратегии требует значительных финансовых вложений, которых у предприятия зачастую просто нет.
Однако это не совсем так, и именно франчайзинг может помочь оперативно расширить рынки своего сбыта и при этом позволит не вкладывать значительных объемов собственных средств.
Представим себе условного владельца кафе
(правообладателя), который изобрел фирменное
блюдо, выгодно отличающее его от основных
конкурентов по всем основным параметрам, т.е.
уловил секрет успеха. Однако, чтобы расширить
свое дело, необходимо много денежных средств.
Если пойти традиционным путем, можно взять
кредит в банке, открыть еще одну точку, на полученную прибыль еще одну и т.д. Но есть другой способ, позволяющий ускорить развитие на-
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шего условного бизнеса во времени: будучи правообладателем, передать секрет своей успешной
деятельности пользователю франшизной точки
и получать в дальнейшем от него комиссионное
вознаграждение в виде ежемесячных роялти. В
этом и есть сущность франчайзинга в упрощенном виде.
Действительно, организация предприятий
питания в отдаленных от центрального офиса
компании регионах требует значительных финансовых вложений. В то же время франчайзинг позволяет сэкономить капитал путем привлечения частично капитала франчайзи. Основным вкладом франчайзера традиционно становится торговая марка, ноу-хау, технологии. Затраты же на непосредственную организацию самого дела, в том числе и на содержание аппарата
управления, помещений, рекламную кампанию
в регионе и т.д., лежат на франчайзи.
Франчайзи более точно знает конъюнктуру и
особенности местного рынка, что является немаловажным положительным фактором. Одновременно франчайзеру идет определенный процент
прибыли, полученной от реализации его товара
(роялти), также он получает разовый платеж (паушальный взнос) от франчайзи за вступление в
франчайзинговую систему и дальнейшее использование торговой марки и бренда франчайзера.
При этом требуется незначительный, в отличие
от организации собственных предприятий питания, объем вложенных средств. Помимо этого,
существуют неявные преимущества: франчайзи
работает под торговым знаком франчайзера, тем
самым обеспечивая рост его стоимости, рекламируя как его самого, так и его продукцию. Все это
положительным образом сказывается на рыночной стоимости акций компании и узнаваемости
бренда фирмы. В этом кроется одно из главных
преимуществ франчайзинга перед реализацией
товара при помощи дилеров, поскольку последние действуют от своего имени2.
Но все-таки одна из главных причин, почему предприниматели используют франчайзинг
для быстрого роста, - желание генерировать маркетинговые прибыли, которые компании используют для создания национального бренда и барьера на вход в отрасль, способного удержать
возможных конкурентов от входа на рынок.
Очень важны маркетинговые исследования и при
ведении территориальной экспансии, вследствие
того что на начальных стадиях оценивается потенциал исследуемого рынка, а также учитываются предпочтения потенциальных потребителей, присутствующих на данной территории,
поэтому грамотное размещение бизнеса - одна
из главнейших составляющих его успеха.

Другой положительный момент для франчайзера заключается в появлении возможности
сконцентрировать большие усилия на самом товаре, совершенствовании вкусовых характеристик блюд, на разработке нового меню.
В-третьих, сильный, хорошо известный бренд
важен не только для привлечения покупателей,
но и для распространения франшизы и получения дополнительных средств на финансирование дальнейшего роста сети. Являясь частью такой системы, гораздо проще решить проблему с
банковским финансированием.
Франшиза предусматривает подход к маркетингу с использованием местных, региональных
и национальных программ и компаний, позволяет системе наращивать свои маркетинговые
мощности со скоростью, согласующейся с ростом системы. С ростом сети маркетинговый бюджет увеличивается и генерирует продажи.
Маркетинг в франчайзинговой системе имеет несколько форм и комбинаций:
Маркетинг франчайзера. Головная компания зачастую отвечает за общенациональный маркетинг и производство материалов, за разработку национальных рекламных компаний. Также
франчайзер дает рекомендации франчайзи по
работе с местными и региональными СМИ. Интересным примером служит McDonalds, который
вроде бы глобален, но на самом деле часто вынужден идти на адаптацию, лишь бы зайти на
рынок страны, так как культурные и национальные обычаи не позволяют продвигать просто гамбургеры с американской рецептурой.
Маркетинг франчайзи. Они в большинстве
случаев отвечают за региональную и местную
рекламу для продвижения своей индивидуальной торговой точки. У франчайзи в договоре
прописано обязательство иметь маркетинговый
бюджет и вкладывать средства в продвижение
бренда и развитие связей с общественностью.
Если сеть в регионе достаточно большая, то реклама осуществляется совместными усилиями
франчайзи, работающих на этой территории.
Рекламные кооперативы поставщика. Довольно распространенная ситуация на сегодняшний день, когда франчайзи и поставщики делят
между собой расходы на рекламу. В качестве примера можно привести совместное продвижение
Pepsi и Burger King, а также McDonald’s и Cocacola. Компания Coca-Cola и McDonald’s выпускали лимитированные коллекции цветных “контурных” бокалов, по форме напоминающих классическую бутылку. Данные предложения охватывало 9 азиатско-тихоокеанских рынков: Гонконг, Сингапур, Тайвань, Корею, Филиппины,
Малайзию, Таити, Самоа и Фиджи. Положитель-
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ный момент здесь также можно найти в усилении бренда с помощью поддержки известного в
национальном масштабе поставщика.
Совместная реклама. Она возможна в том
случае, если компании ищут способы продвижения каждого своего продукта в рамках соответствующих франчайзинговых систем.
Перекрестное продвижение. Объединение
франчайзера с фирмой, производящей совершенно посторонний товар, которое приводит к росту
продаж у обоих партнеров. В качестве примера
можно назвать игрушки в McDonald’s, а также
появление в сети Burger King, специально созданных компьютерных игр. Совместный проект корпорации Microsoft и сети ресторанов быстрого питания Burger King принес партнерам следующие выгоды: за 4 недели с начала запуска
кампании было распродано более 2 млн. экземпляров промовидеоигр для Xbox 360/Xbox. Квартальная прибыль при этом выросла на 40 % по
сравнению с показателями аналогичного периода прошлых годов.
В процессе формирования сильного бренда
важно с самого начала выстраивать рекламный
материал на основе принятой концепции и в
процессе работы не отступать от нее. И для франчайзера, и для франчайзи необходимо все оговоренные позиции закрепить документально, а когда
во франчайзинговых отношениях возникает конфликт, маркетинг всегда играет определенную
роль в споре, а потому важно управлять им с
помощью лицензионного соглашения. В последнем должны четко определяться все выплаты и
издержки, на которые имеет полномочия франчайзер. Соглашение должно четко определять
механизмы управления рекламной компанией на
национальном уровне3.
Одна из проблем в маркетинге франчайзинговой системы состоит в возможности несправедливого распределения выгод от рекламы. Это
несоответствие должно оговариваться в лицензионном соглашении, его следует понимать всем
франчайзи. Им не следует полностью оплачивать рекламную компанию, если они приносят
неравномерное распределение выгод. Франчайзи
же, получающие больше выгод, должны либо
вкладывать больше средств в фонд этой рекламной компании, либо получать меньше выгод от
будущих компаний. Теоретически это возможно, но на практике провести такую оценку достаточно проблематично из-за большого количества дополнительных факторов, влияющих на
конечный результат4.
Некоторые проблемы могут вызывать рекламные компании, связанные с продвижением
продукции. Они появляются в том случае, если

франчайзер желает увеличить доходы без учета
влияния на прибыль в краткосрочном периоде.
Он разрабатывает программу по продвижению
продукции, которая зачастую включает ценовую
скидку на блюда из меню и направлена на привлечение покупателей в предприятия общественного питания. Несмотря на то, что это может
привести к увеличению дохода, ценовая скидка
уменьшает маржу производственной деятельности франчайзи и может оказать негативное влияние на прибыльность предприятия на момент
проведения кампании. Таким образом, мы можем сделать вывод, что существуют такие рекламные компании, которые принесут выгоду
только одной стороне, а именно франчайзеру, за
счет франчайзи, которые не смогут отказаться от
общепринятой концепции.
Во франчайзинговой системе существует также риск появления недобросовестных франчайзи, которые не будут вкладывать оговоренные
средства в продвижение на местном уровне, так
как местные издержки на маркетинг служат благоприятной почвой для всяческого рода злоупотреблений. Вследствие незначительного уменьшения издержек в расчете на одного индивидуального франчайзи на бренд или выручку всей системы у франчайзи может появиться искушение
ограничить свою долю издержек. Эта проблема
достаточно остро стоит, поскольку очень трудно
осуществлять мониторинг издержек в области
местного маркетинга. Следует помнить, что местная реклама обычно оговаривается контрактом.
Франчайзинговая система использует это требование для увеличения маркетингового эффекта.
При утаивании или неправильном использовании маркетинговых фондов уменьшается их роль
в рамках всей системы. Можно себе представить
масштабы потерь McDonald’s, если каждый франчайзи неправомерно использует небольшую часть
местных издержек на рекламу (к примеру,
100 долл. в месяц), то это влечет за собой сокращение годовых издержек на рекламу на 30 млн.
долл.5
Участие во франчайзинговой системе дает
большие преимущества, но в то же время создает некоторые ограничения. Рекламные инициативы франчайзи должны пройти строгий контроль франчайзера, но, несмотря на данные рамки, все еще остается большое количество возможностей для индивидуальных франчайзи развиваться самостоятельно. При этом нужно соблюдать некоторые условия:
1) необходимо хорошо ориентироваться на
рынке и знать свою целевую аудиторию. Проводя рекламную компанию, следует ориентироваться на ее культурные особенности;
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2) осуществлять продвижение своего бренда
в местных СМИ, интернет-рекламу, адресную
рассылку;
3) позиционировать себя как эксперта. Дополнительный путь - создать известность бренду - включает авторство статей и информационных материалов по собственной тематике;
4) пытаться сохранить постоянных покупателей, используя программы лояльности, призовые купоны, внутреннюю рекламу и специальные предложения;
5) собственный Web-сайт будет полезным
дополнением к информации о вашей точке зрения непосредственно на сайте франчайзера. При
этом не следует забывать и о брошюрах, видеороликах.
Подводя итог, можно сказать, что маркетинг
франчайзинговой системы - это способ коммуникации, посредством которого до покупателя
доносится идея, что именно данный продукт
может удовлетворить все его потребности. Обычно в основе маркетинга лежит простая идея. Ее
постоянно повторяют, в результате чего она выстраивается в мышлении покупателя как бренд.
Поскольку маркетинг продукта становится частью ежедневного развития, с его помощью достигается значительный успех. Маркетинг франшизы объединяет в себе преимущества местных
знаний с экономией от масштаба в случае крупной компании и большого количества подразде-
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лений. Одной из причин такого роста франчайзинга за последние 40 лет стало то, что он выгоден как для покупателя, так и для оператора бизнеса. Если говорить проще, то, сооружая больше
торговых точек, система получает дополнительные деньги для маркетинга, рост которого привлекает новых покупателей, дает прирост выручки
и в итоге обеспечивает способность открывать
больше торговых точек, охватывая при этом все
большие территории.
Роль маркетинга во франчайзинговых отношениях очень велика, а рациональное использование всевозможных выгод и обход потенциальных опасностей при применении данного механизма будет являться конкурентным преимуществом, которое отделит компании со средним
успехом от компаний, ставших национальными
или даже глобальными корпорациями.
1
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В работе рассмотрены методологические основы формирования логистических стратегий,
систематизированы виды стратегий в логистике, выделены новые виды логистических стратегий: инновационного развития и повышения качества логистических процессов, предложена
группировка стратегий в области снабжения.
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Логистика в современном обществе является средством достижения стратегических целей
предприятий путем координации потоковых процессов и межфункциональной интеграции.
По мнению автора, логистическая стратегия
представляет собой определенный набор целей,
задач и (или) мероприятий в области логистики
для достижения общей корпоративной цели
(рис. 1). Обобщив существующий опыт отечественных и зарубежных ученых в области формирования логистических стратегий, автор выработал механизм определения логистической
стратегии, который схематично представлен на
рис. 2. Как видно из рисунка, логистическая стратегия формируется, исходя из корпоративной стратегии компании. Наибольший вклад в развитие
теории систематизации видов логистических стратегий внесли отечественные ученые В.И. Сергеев,
В.В. Дыбская, Е.И. Зайцева и А.Н. Стерлигова.
По их мнению, в логистике существуют следующие виды стратегий1:
1. Стратегия сокращения совокупных затрат.
2. Стратегия минимизации инвестиций в логистическую систему.
3. Стратегия повышения качества сервисного
обслуживания потребителей.
4. Стратегия логистического аутсорсинга. По
мнению автора, выделение логистического аутсорсинга в отдельную логистическую стратегию
сужает область экстернализации, так как помимо логистического аутсорсинга в рамках базовой
и инновационной логистики существует большое разнообразие видов аутсорсинга, которые
всесторонне раскрывают стратегии стратегического партнерства в логистике. Поэтому считаем
целесообразным расширить стратегию логистического аутсорсинга до стратегий стратегического
партнерства, к числу которых можно отнести аутсорсинг, инсорсинг, вертикальную интеграцию,
применяемые в функциональных областях логистики.

Помимо вышеперечисленных стратегий, автор считает необходимым выделение следующих
видов логистических стратегий:
1. Стратегия инновационного развития, основанная на принципах инновационной логистики,
реализуемая через управленческие инновации и
заключающаяся в логистизации системы управления и повышении качества управленческих решений в области логистики, где точность принятия
управленческих решений, их оперативность и своевременность отражают эффективность данной
стратегии.
2. Стратегия повышения качества логистических процессов, цель которой состоит в повышении эффективности, результативности и гибкости
процессов доведения готовой продукции от источников ее формирования до конечного потребителя. При этом повышаться качество логистических
процессов может через призму устранения отдельных недостатков в области снабжения, производства и распределения, непрерывного улучшения
функциональных областей логистики, а также за
счет реинжиниринга логистических процессов организаций.
При стратегическом планировании в области логистики важно учитывать, что логистическая стратегия состоит из стратегий функциональных областей логистики, к числу которых относятся снабжение, производство, сбыт. Остановимся более подробно на рассмотрении логистических стратегий, используемых в сфере снабжения.
Осуществление снабжения компаний товарно-материальными ценностями является одной
из важнейших функций любой организации. В
современной литературе не существует детального разграничения понятий закупочной логистики (процесс закупок) и логистики снабжения
(процесс снабжения). Проведя анализ теоретических наработок зарубежных и отечественных
ученых в этой области, можно констатировать

Рис. 1. Укрупненная схема разработки корпоративной стратегии логистической системы
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Рис. 2. Механизм разработки логистической стратегии
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Рис. 3. Алгоритм интегрированного лигистического планирования процессов снабжения
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тот факт, что деятельность по обеспечению организаций необходимой продукцией или услугами
называется в большинстве случаев “закупки управление закупками - снабжение”. Эти понятия рассматриваются как синонимы.
Многие ученые предлагают определять снабжение как обеспечение организации требуемыми продуктами или услугами, включающее в себя
все взаимосвязанные виды деятельности по управлению закупками и поставщиками, необходимыми для реализации корпоративной стратегии с оптимальными затратами ресурсов. В данном определении просматривается тенденция рассмотрения снабжения через призму управления
закупками и управления поставщиками, с чем
невозможно не согласиться. В свою очередь, под
управлением закупками следует понимать организацию поставок продукции по оптимальной
цене с необходимыми параметрами по количеству и качеству, в нужное время и место. Под
управлением поставщиками можно понимать
комплекс мер, направленных на рационализацию,
интеграцию и координацию взаимоотношений с
поставщиками.
По мнению автора, логистику снабжения
можно определить как сферу деятельности по
управлению количественными и качественными
параметрами входящих потоков товаров и услуг
в процессе взаимодействия с поставщиками с
целью эффективного удовлетворения запросов
внутренних и внешних потребителей с оптимальным уровнем затрат. Стратегическое планирование снабжения предполагает выработку логистических стратегий снабжения, которые, по мнению автора, представляют собой комплекс целей, задач и (или) мероприятий по управлению
количественными и качественными параметрами материального потока в процессе его движения от поставщиков до складов потребителя.
Алгоритм интегрированного логистического
планирования процесса снабжения, по мнению
автора, можно отобразить на рис. 3. Как видно
из данного рисунка, миссия процесса снабжения
вытекает из миссии логистической стратегии и
заключается в минимизации совокупных издержек на организацию процесса снабжения при
качественном удовлетворении потребностей внутренних потребителей компании.
Реализация основной цели процесса снабжения реализуется через расчет экономической
эффективности собственного производства или
покупки товарно-материальных ценностей (услуг). В случае принятия решения о покупке руководство отдела логистики (снабжения) ставит
задачей выбор оптимального источника снабжения и установление хозяйственных связей с ним.

Данное решение принимается на основе анализа
рынка закупок, расчета рейтинга поставщиков,
проведения переговоров и заключения договоров на поставку (оказание услуг).
Закупка нужных товаров и услуг в заданное
время, в необходимом количестве, нужного качества, по оптимальной цене реализуется через
такие показатели, как: степень удовлетворенности внутреннего клиента; уровень комплектности, ритмичности поставок; процент брака; средний срок поставки; временной цикл снабжения;
экономия затрат на закупаемые товары (услуги)
за счет ценовых преференций, дополнительных
услуг.
Снижение совокупных расходов на организацию и управление снабжением достигается за
счет оптимизации расходов на доставку, хранение закупаемых товарно-материальных ценностей и управление снабжением.
На основании проведенных расчетов экономической целесообразности тех или иных вариантов управленческих решений в снабжении принимаются на вооружение систематизированные
автором следующие стратегии снабжения: ценовые стратегии, стратегии альтернативных поставок, сотрудничества с поставщиками.
Ценовые стратегии закупок широко освещены в научной литературе такими учеными, как
В.И. Сергеев, М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон2. Данные стратегии основываются на управлении закупками с позиций минимизации затрат на
приобретение товаров, т.е. здесь главным ориентром при выборе источника снабжения становится оптимальная цена закупаемых товарноматериальных ценностей при наиболее полном
комплексе сопутствующих услуг.
Стратегии, входящие в группу альтернативных поставок, изучены такими учеными, как
В.И. Сергеев, В.В. Дыбская, Е.И. Зайцева,
А.Н. Стерлигова, А.О. Зверева3. Так, стратегии
поставки “точно вовремя” и оптимизации объема поставок ориентированы на поиск источников снабжения, способных удовлетворить высокие требования потребителей к качеству поставок с целью минимизации затрат на закупку и
хранение товарно-материальных ценностей. Стратегии активного поиска применимы в условиях
рынка продавца, что провоцирует потребителя
расширять сферу анализа ценности закупаемых
товаров и услуг. В рамках данной классификационной группировки стратегий снабжения автор предлагает выделять такие стратегии, как консолидация закупок, закупка товарно-материальных ценностей с полным набором услуг и стратегии нулевых дефектов. Стратегия консолидации закупок в последнее время получила широ-
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кое распространение. Эта стратегия, по мнению
автора, ориентирована на укрупнение партии закупаемых товарно-материальных ценностей с
целью снижения цены, что, безусловно, влечет
за собой поиск альтернативных источников поставок, способных выполнить данные требования потребителей материалопотока. Стратегия
закупок продукции с комплексом услуг нацелена
на поиск поставщиков, способных предоставить
потребителю полный цикл обслуживания приобретаемых товарно-материальных ценностей. В
данном случае цена закупки не играет большой
роли. Главной целью стратегии нулевых дефектов, по мнению автора, является поиск альтернативных источников поставок, способных наиболее полно удовлетворить запросы потребителей с позиций качества поступающих товаров и
услуг.
Стратегии сотрудничества наиболее широко
освещены в работах таких ученых, как В.И. Сергеев, О.Н. Курбатов, И.О. Проценко, Д.Т. Новиков, Ф.Д. Новиков, М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон4. Данная группа стратегий в области снабжения нацелена на установление доверительных,
партнерских отношений (стратегических союзов)
с поставщиками товарно-материальных ценностей. В рамках данной группировки автор предлагает выделять такую стратегию, как инвестиции в развитие взаимоотношений с поставщиками. Данная стратегия, по мнению автора, ориентирована на создание стратегических альянсов
с поставщиками товаров и услуг с целью опти-
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мизации совокупных расходов в цепи поставок
и повышения качества обслуживания конечного
потребителя за счет развития единого информационного пространства, помощи в совершенствовании производства продукции, повышения его
эффективности и внедрения системы менеджмента качества.
1
См.: Логистика: интеграция и оптимизация
логистических бизнес-процессов в цепях поставок /
В.В. Дыбская [и др.]. М., 2009. (Полный курс MBA);
Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы
профессионалов / под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. М., 2005.
2
См.: Корпоративная логистика. 300 ответов на
вопросы профессионалов...; Линдерс М.Р., Фирон Х.Е.
Управление снабжением и запасами. Логистика: пер.
с англ. СПб., 2002.
3
См.: Логистика: интеграция и оптимизация
логистических бизнес-процессов в цепях поставок...;
Зверева А.О. Особенности создания отраслевой системы закупок // РИСК. 2007. 4. С. 20-23; Корпоративная логистика...
4
См.: Корпоративная логистика...; Курбатов О.,
Проценко И., Новиков Ф. Основные организационные стратегии развития логистических систем управления // РИСК. 2007. 3. С. 72-82; Курбатов О.,
Проценко И. Логистический сервис как объект применения стретегической логистики // РИСК. 2008.
1. С. 53-59; Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление
снабжением и запасами. Логистика...; Новиков Д.,
Гребнев Е., Горн А. Системы управления отношениями с клиентами (CRM) и их преимущества // Конъюнктура товарных рынков: маркетинг и логистика.
2007. 1. С. 47-52.
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Актуальные направления развития
рынка коллективных инвестиций в Российской Федерации
© 2011 А.А. Пащенко
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В статье проведен анализ ключевых направлений развития рынка коллективных инвестиций в
РФ, обусловливающих необходимость активизации государственной политики для поддержки
данного процесса. Обозначены перспективы развития текущего положения при условии решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: инвестиции, коллективные инвестиции, государственная поддержка, ценные бумаги.

В настоящее время в России увеличивается значение социально-экономической функции рынка
коллективных инвестиций. Это выражается “в сохранении и возрастании сбережений населения,
его участии с помощью финансовых посредников в
инвестировании, формировании сопричастности
граждан к результатам рыночного хозяйствования”1.
Коллективное инвестирование представляет собой
важный источник долгосрочного инвестирования.
Оно ориентировано на решение проблемы трансформации сбережений граждан (главным образом
среднего класса) в долгосрочные инвестиции. Все
это делает проблематику данной статьи актуальной
для исследования.
Цель статьи - анализ актуальных направлений
развития рынка коллективных инвестиций в РФ поставлена в связи с тем, что данный процесс будет
способствовать решению задач, приоритетных для
страны, что позволит повысить инвестиционную
активность населения, а также улучшить имидж
инструментов коллективного инвестирования, сделав их привлекательными для населения, конкурентоспособными (наряду с ценными бумагами
предприятий или банковскими депозитами) инструментами рынка ценных бумаг.
Потребность в коллективном инвестировании
основана на том, что традиционные финансовые
инструменты оказываются недоступными мелким
инвесторам из-за высокого уровня цены. Для того
чтобы этот инвестиционный ресурс был ориентирован на подъем инвестиционного рынка, необходимо формирование комплекса финансово-экономических инструментов, обеспечивающих инвестирование сбережений граждан на приемлемых условиях.
Действующее отечественное законодательство
дает возможность как физическим, так и юридическим лицам всех форм собственности быть коллективными инвесторами. Это обстоятельство делает инструменты коллективного инвестирования
доступными для населения. Однако оно в опреде-

ленной степени лимитирует возможность участия
граждан на рынке коллективных инвестиций, что
уже идет вразрез с экономической сущностью коллективного инвестирования. Наглядным подтверждением являются статистические данные, описывающие актуальное состояние отечественного рынка
коллективных инвестиций.
В настоящее время явно прослеживается тенденция интенсивного развития рынка коллективных инвестиций. Это дает возможность широкой
диверсификации вложений инвесторов. Число таких инвесторов растет. Однако доля коллективных
инвесторов - физических лиц достигает приблизительно 1 % трудоспособного населения.
Можно отметить существенные диспропорции
в развитии рынка коллективных инвестиций. Общие фонды банковского управления (ОФБУ) сегодня занимают его незначительную долю. Фактически не развита такая форма инвестирования, как
акционерный инвестиционный фонд (АИФ). На
рынке преобладают паевые инвестиционные фонды (ПИФы), причем большую часть составляют
активы закрытого типа. Это соотношение сохраняется в течение четырех последних лет.
Особое место на отечественном рынке коллективных инвестиций занимают закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФы недвижимости). Их доля на рынке постоянно увеличивается. Однако число инвесторов-владельцев паев
ЗПИФов недвижимости (как физических, так и
юридических лиц) остается небольшим. Это обусловлено, в частности, тем, что минимальная величина инвестиций в ЗПИФы недвижимости находится в интервале от 10 тыс. до 10 млн. руб. (т.е. в
среднем она больше 4 млн. руб.). Иными словами,
большинство физических лиц не могут приобрести
паи ЗПИФов недвижимости.
Актуальные тенденции развития отечественного рынка коллективных инвестиций позволяет сделать некоторые выводы промежуточного характера.
В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что
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формы коллективного инвестирования в значительной мере востребованы крупными частными инвесторами и корпоративными инвесторами. Также
необходимо отметить, что организации интенсивно
используют формы коллективного инвестирования
(в частности, ЗПИФы недвижимости) для совершенствования условий налогообложения. Следовательно, развитие отечественного рынка коллективных инвестиций не полностью соотносится с сущностью коллективного инвестирования, его ориентированностью на большинство граждан, иначе говоря, мелких инвесторов.
Очевидно, что в настоящее время необходимо
качественное развитие рынка коллективных инвестиций. Для этого необходимо активизировать государственное регулирование, в том числе использование мер налогового регулирования для минимизации диспропорций, интенсификации конкуренции, переориентации управляющих компаний на
привлечение средств мелких инвесторов, главным
образом, физических лиц. Это в первую очередь
подразумевает создание новых форм и инструментов коллективного инвестирования.
Формирование новых финансовых институтов,
равно как и любой другой формы хозяйствования,
является сложным процессом, включающим в себя
ряд этапов. Вначале появляется потребность экономики в чем-либо. В частности, формирование отечественного рынка коллективных инвестиций изначально основано на потребности в освоении внутренних источников финансирования. Далее необходимо нормативное закрепление принципов хозяйствования. С этой целью создается нормативно-правовая база, определяющая субъекты деятельности, их компетенции и порядок взаимодействия
субъектов. Закрепление таких норм должно быть
ориентировано на удовлетворение сформировавшейся новой потребности экономики. В парадигме нашей статьи речь идет о трансформации сбережений
граждан в инвестиции.
Органы власти могут играть как позитивную,
так и негативную роль, трансформируя нормативную базу регулирования рынка коллективных инвестиций. Поэтому важно не только проводить правильную инвестиционную политику, но и сформировать результативные органы власти, которые
могли бы осуществлять такую политику. Существенное влияние на инвестиционную активность
оказывает кредит доверия государственным орга-
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нам. Последнее предполагает в первую очередь формирование системы норм, процедур и т.п., не позволяющих государственным органам нарушать свои
обязательства перед инвесторами. Это требует осуществления широкомасштабных институциональных
трансформаций.
Государственная поддержка должна обеспечивать мотивацию субъектов рынка коллективного
инвестирования в использовании инновационных
технологий и эффективность рыночных трансакций.
В первую очередь важно включить в инвестиционный процесс государство как гарант сохранности, прибыльности и возвратности пенсионных резервов, а также посредник между коллективными
инвесторами и рынком, для чего необходима такая
форма инвестиций, как целевые государственные
пенсионные облигации. Не менее важным является
реализация аккумуляции и направления в экономику под контролем органов власти соответствующих
“пенсионных” кредитных ресурсов на осуществление долговременных инвестиционных проектов.
Решение проблемы участия граждан в инвестиционном процессе находится в непосредственной
зависимости от условий обеспечения такого участия. В первую очередь, требуется сформировать
систему государственных гарантий возврата вложенных средств. Для этого важно создать фонд обязательного резервирования с помощью средств институциональных инвесторов, являющихся источником компенсации в случаях банкротства. Для этого необходимо принятие соответствующих нормативных документов по формированию величины
ежегодных обязательных отчислений, пропорциональной объемам привлекаемых инвесторами средств
граждан.
Ориентиры развития отечественного рынка
коллективных инвестиций можно обобщить следующим образом: в границах унифицированной государственной политики и долгосрочной стратегии
должны быть осуществлены условия, способствующие рациональному использованию средств граждан и обеспечению их наибольшей отдачи, как для
отдельных лиц, так и для народного хозяйства в
общем.
1
Тепляшина С.М. К вопросу о налоговом регулировании российского рынка коллективных инвестиций // Финансы и кредит. 2008. 7.
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Энергосбережение и энергоэффективность
на предприятиях металлургического комплекса
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Статья посвящена вопросам повышения энергоэффективности российской экономики и металлургических предприятий, в частности в условиях научно-технического прогресса. Показана взаимосвязь факторов энергосбережения, определяющих эффективность металлургического производства.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, металлургические предприятия, энергоемкость, энергоресурсы.

Одним из важных элементов управления
промышленным предприятием в условиях рыночной экономики является система планирования и контроля издержек производства. Большая ресурсоемкость металлургической промышленности, рост цен на сырьевые и энергетические ресурсы предопределяют необходимость перманентного проведения мероприятий, связанных
с оценкой и поиском путей энергоресурсосбережения. Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий выступает ключевым
фактором, который определяет устойчивое развитие предприятия и обеспечивает конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Повышение энергоэффективности экономики в целом, в том числе промышленных предприятий, носит государственный характер и является задачей первостепенной важности, обусловленной модернизацией экономики, требованиями социально-экономического развития, необходимостью улучшения состояния окружающей среды. Все большую актуальность в настоящее время приобретает понятие “энергетическая
безопасность” как в масштабах всей страны, так
и на уровне промышленных предприятий, характеризующее “состояние защищенности предприятия, группы предприятий от угрозы дефицита в обеспечении обоснованных потребностей
в энергии экономически доступными топливноэнергетическими ресурсами требуемого качества
в нормальных условиях и при чрезвычайных
обстоятельствах”1.
Необходимость активизации энергосбережения в России, важнейшей составляющей энергетической безопасности страны в настоящее время
обусловлена наличием негативных тенденций роста энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) России как основной характеристики
эффективности использования энергетических
ресурсов. При этом показатель эффективности ис-

пользования энергоресурсов можно считать в какой-то степени индикатором развития научно-технического потенциала страны. Высокая энергоемкость производства в промышленности оказывает значительное влияние на цену продукции,
снижает ее конкурентоспособность на мировом
рынке, ограничивает спрос, уменьшает налогооблагаемую базу. В течение 2002-2010 гг. энергоемкость российского ВВП снижалась в среднем
на 4 % в год. Во многом это было обусловлено
высокими темпами роста ВВП (за исключением
кризисных явлений 2008-2009 гг. не только в российской, но и в мировой экономике) в сочетании
со структурной перестройкой экономики, а именно увеличением доли секторов с низкой энергоемкостью - сферы услуг и отраслей, производящих потребительские товары, заменой устаревшего оборудования и внедрением новых технологий (вклад менее 10 %). Однако сопоставление
показателей энергоемкости экономики России и
развитых западных стран свидетельствует, что
удельная энергоемкость валового внутреннего продукта в нашей стране остается высокой и превышает почти в 2-3 раза показатели энергоемкости ВВП
развитых стран Западной Европы и в 1,8 раза США (рис. 1), длительное время активно проводящих энергосберегающую политику при финансовой поддержке и законодательном регулировании в сфере производства и потребления энергоресурсов2. К основным причинам столь повышенной энергоемкости можно отнести утяжеленную
структуру хозяйства с высокой долей энергоемких отраслей промышленности, особенности размещения потребителей энергии, обслуживаемых
протяженными транспортными коммуникациями,
применение энергорасточительных технологий,
природно-климатические условия. По оценкам экспертов, за счет этих факторов энергоемкость российского ВВП выше по сравнению с развитыми
странами на 30 - 50 %.
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Источник. Энергоэффективность и устойчивое развитие / С.Н. Бобылев [и др.]. М., 2010.

Сопоставление структуры потребления энергии в России и в Европе показывает, что Россия
уступает Европейскому союзу по качеству структуры энергопотребления, отдавая свои лучшие энергоресурсы для обеспечения в Европе более качественного энергобаланса, что сказывается не только на экологии, но и на всей структуре производства и конечной стоимости продукции. Доля угля
в российском потреблении составляет 48 %, в Европе - 17 %; нефти в России - 16,6 %, в Европе 40 %; атомной энергетики в России - 14 %, в
Европе - 12 %; возобновляемых источников энергии в России - 0,1 %, в Европе - 1,8 %3.
Экономический кризис, разразившийся в
2008 г., привел к снижению спроса на промышленную продукцию. В результате потребление электроэнергии в стране снизилось в начале 2009 г. на
10 % к уровню прошлого года, а по отдельным
территориям, где концентрация предприятий черной и цветной металлургии высокая, - до 40 %.
Однако уже в конце 2009 г. наметилась тенденция восстановления объемов промышленного
производства. В декабре 2009 г. рост выпуска
промышленной продукции составил 6,9 %, а к
концу 2010 г. был отмечен на уровне 8,2 % по
сравнению с 2009 г. Основной рост в декабре
2010 г. (на 6,3 %) наблюдался в обрабатывающих отраслях промышленности - 9,7 %, а также
в топливно-энергетическом секторе экономики.
В 2011 г. планируемый рост промышленного
производства оценивается на уровне 4,1 %4. Тенденция роста промышленного производства потребует увеличения мощностей по производству
энергетических ресурсов. Добыча энергоресурсов по отдельным их видам возросла до 11,4 % в
2010 г. по сравнению с 2009 г. (см. таблицу).

Однако структура и масштабы производства энергоресурсов, интеграция России в мировую энергетическую систему и переход к экономике инновационного и энергоэффективного развития
согласно Энергетической стратегии России на
период до 2030 г., утвержденной Правительством
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г.
1715-р, должны определяться, главным образом, повышением энергетической безопасности
страны и энергетической эффективности экономики, в том числе за счет проведения политики
энергосбережения.
Потенциал снижения энергоемкости продукции черной металлургии составляет 44 % от всего потребления энергии. При этом 99 % потенциала сокращения составляют экономически эффективные инвестиции, в том числе в энергосберегающие технологии. Технический потенциал
повышения эффективности использования энергии в промышленности, по оценкам специалистов, составляет 41 млн. т н.э., экономический 215-230 млн. т н. э. (307-330 млн. т у. т., или
73-78 % технического)5.
В условиях научно-технического прогресса
ресурс повышения энергоэффективности становится возобновляемым: появляются новые технологии в производстве продукции, меняется
отношение к реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности использования энергии всех видов. Однако реализация
технического потенциала происходит не так быстро, как экономического и рыночного.
Темпы снижения удельных расходов энергии при производстве отдельных видов продукции к 2030 г. в результате улучшения показателей энергоэффективности российской экономи-
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Добыча и производство энергоресурсов и потенциал их экономии
Единица
измерения
млн. т
млрд. м3
млн. т
млрд. кВт  ч
млн. Гкал
млрд. долл.

Вид энергоресурсов
Нефть и конденсат
Природный и попутный газ
Уголь
Электроэнергия
Тепловая энергия
Экономический эффект

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ЭС-2030 г.

487
601
298
1006
-

495
583
301
990
1316

505
649
321
1037
1355

476
638
300
1009
-

ки составят: по добыче нефти - 1 %, переработке
нефти - 2,3 %, добыче газа - 1,2 %, добыче угля 1 %, руды - 1,4 %, агломерата железорудного 4,9 %, чугуна - 2,1 %, стали мартеновской и
кислородно-конвертерной - 2 %, электростали 2,9 %, проката черных металлов - 5,9 %, электроферросплавов - 1,5 %. Следует отметить и барьеры для повышения энергетической эффективности в промышленном производстве, среди
которых можно выделить: недостаток свободных
собственных средств, отсутствие требуемой информации, сложность привлечения внешнего
финансирования для энергоэффективных проектов, необходимость согласования с государственными органами, сложность оценки эффективности энергосберегающих проектов, технические проблемы при выполнении этих проектов. Важнейшим условием реализации энергосберегающих мероприятий является растущий
уровень относительных цен на энергоресурсы,
доля затрат которых в себестоимости промышленной продукции перманентно увеличивается.
Прогнозируемый рост цен, к примеру, на электрическую энергию в 2011 г. (рис. 2) объясняется
полной либерализацией цен на оптовом энергорынке, введением долгосрочного рынка мощно-

Потенциал
экономии
43
240
89
340
84-112

сти, изменением цен на топливо и переходом
электросетевых организаций на RAB-тарифы.
В целях активизации государственной политики в области энергосбережения и промышленной безопасности разработан ряд законодательных актов и нормативно-технических документов. Одним из основных таких нормативных
документов, регулирующих отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, является федеральный закон “Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации” от 23 ноября 2009 г., который определяет необходимость учета потребления энергии и энергоресурсов, проведения энергетических обследований (энергоаудита), информационной поддержки энергосбережения, а также государственной поддержки в области энергосбережения. Дополнительно к Закону Постановлением Правительства России от 25 апреля 2011 г.
318 приняты правила осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Высокую значимость реализация политики энер1
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Рис. 2. Фактические и прогнозируемые усредненные тарифы на основные энергоресурсы в РФ:
1 - природный газ за 1000 м 3; 2 - электроэнергия за 1000 кВт·ч;
3 - уголь энергетический за 1 т; 4 - тепловая энергия за 1 Гкал
Источник. Энергоэффективность и устойчивое развитие / С.Н. Бобылев [и др.]. М., 2010.
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Государственная политика в области энергосбережения

Интересы потребителей
энергетических
услуг

Региональная политика в области энергосбережения

Развитие генерирующих мощностей предприятий металлопродукции региона, строительство
газотурбинных станций

Удовлетворение
энергетических
потребностей

Развитие малой энергетики путем строительства миниТЭЦ

Содействие в получении предприятиями
выгодных кредитных линий для инвестирования
в энергосберегающие проекты

Объем
спроса
на энергоносители

Информационная поддержка в области передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий путем создания
единого информационного источника
в области

Сбалансированность в процессе энергоиспользования, совершенствование энергохозяйства предприятия

Учет затрат других факторов производства:
сырьевых, трудовых
и др.

Повышение
эффективности предприятия

Интегральный
показатель общей эффективности

Минимизация издержек
по покрытию энергетических потребностей, издержек
производства

Энергосбережение

Минимизация затрат на энергоносители

Более полное
использование первичной
энергии, топлива за
счет устранения потерь ТЭР

Внедрение энергосберегающих технологий
производства, увеличение
доли собственной выработки эл. энергии

Факторы повышения степени использования первичной энергии, топлива за счет
использования современной
техники и технологии

Использование
вторичных
ресурсов,
возобновляемых
энергетических
ресурсов

Учет, нормирование,
контроль ТЭР
Анализ и оценка резервов экономии ТЭР
Энергоменеджмент

Мотивация
и стимулирование
процессов энергосбережения на
предприятии

Экологичность
производства,
качество используемых
ТЭР

Факторы энергосбережения на уровне предприятия

Рис. 3. Обеспечивающие факторы энергосбережения,
определяющие эффективность металлургического производства
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госбережения приобретает на региональном уровне. На территории 47 российских субъектов реализовывалось более 600 целевых программ по
повышению эффективности использования энергии, действовали 80 центров, агентств, некоммерческих партнерств и 24 фонда энергосбережения. Так, к примеру, в Челябинской области,
в структуре промышленности которой большая
доля 65,9 % приходится на металлургию, в том
числе 59,3 % - на черную металлургию, разработаны Концепция промышленной политики Челябинской области на 2008-2012 гг. и Областная
целевая программа повышения энергетической
эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек на
2010-2020 гг. по разделу “Энергосбережение в
промышленности”, основной целью которых стало определение стратегического направления в
области развития промышленности региона на
основе внедрения энергосберегающих технологий.
Очевидно, что такая высокая доля предприятий черной металлургии в области, производящих 27,3 % общероссийского производства чугуна и доменных ферросплавов, 25,8 % стали,
25,2 % готового проката черных металлов и
9,7 % стальных труб, вызывает острую необходимость проведения энергосберегающих мероприятий как на региональном уровне, так и на
уровне производителей металлопродукции. В этой
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связи представляется важным структуризация
обеспечивающих факторов энергосбережения, определяющих эффективность работы предприятий черной металлургии (рис. 3).
Повышение энергетической эффективности
отдельных предприятий прямым образом отражается на энергоэффективности региона, а значит, вносит существенный вклад в повышение
энергоэффективности экономики страны в целом.
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Сбалансированная система показателей
деятельности логистической компании
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В статье приводится пример разработки сбалансированной системы показателей для логистической компании. Данный инструмент менеджмента позволяет руководству определить цели и
выстроить деятельность компании в соответствии с выбранной стратегией развития, ее миссией
и видением.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, конкурентоспособность, логистическая компания, стратегическое управление, система управления, мотивация, стратегические цели,
разработка.

С целью определения компаний-лидеров
рынка рейтинговые агентства сравнивают их, используя показатели деятельности. Традиционно
это следующие: рыночная стоимость, валовая прибыль, рентабельность, - их значения определяют конкурентоспособность и лидерство той или
иной компании в топ-листах. Рассчитав показатели для своей компании, каждый руководитель
может сказать, насколько он близок или далек
от мировых гигантов. Однако одного-двух показателей будет, разумеется, недостаточно для
того, чтобы определить, насколько эффективно
функционирует компания. Точно так же врач,
пощупав пульс, не сможет определить, здоров
ли пациент или болен и каков диагноз. Для этого нужны более сложные исследования.
Для оценки деятельности компании необходим комплекс показателей. Список не должен
быть слишком велик, так как сбор и обработка
данных могут отнимать слишком много человеческих и временных ресурсов. Список должен
быть необходимым и достаточным, чтобы делать выводы о том, как функционирует компания.
Один из ключевых принципов назначения
показателей состоит в том, чтобы отражать степень достижения целей компании. Предприятие
не достигнет успеха, если все его работники не
будут стремиться к общим целям и разделять
общие ценности. Без такой общности организация нежизнеспособна, она превращается в толпу. Таким образом, у каждой компании должны
быть простые, понятные и объединяющие цели.
Миссия организации должна быть сформулирована достаточно четко и понятно. Кроме того,
она должна быть достаточно емкой, обеспечивая
единство целей и представлений о своем назначении у всех работников. Цели, воплощающие
эту миссию, должны быть понятными, откры-

тыми и гласными; кроме того, их нужно постоянно подтверждать. Главная задача руководства
компании заключается в том, чтобы продумать,
сформулировать и пояснить на доступных примерах эти ценности и цели (как на близкую, так
и на дальнюю перспективу)1.
Чтобы понять, что же в действительности
представляет собой коммерческая фирма, нужно
сначала выяснить, какова ее цель. Цель коммерческой фирмы следует искать не внутри, а вне
ее. В сущности, цель компании определяется обществом, поскольку любое коммерческое предприятие остается составной частью общества.
Единственно верное определение цели коммерческой фирмы таково: удовлетворять требования
потребителя. А система показателей деятельности отражает то, насколько результативно и эффективно компания делает это.
Существуют различные методики назначения показателей, все они направлены на то, чтобы контролировать все значимые аспекты работы и развития компании.
На сегодняшний день сбалансированная система показателей (ССП) зарекомендовала себя
как инструмент, позволяющий четко определить
цели и выстроить деятельность компании согласно выбранной стратегии развития, а также привести цели отдельных сотрудников в соответствие с глобальными целями компании2.
Сосредоточение внимания только на финансовых показателях не дает полной картины состояния предприятия, не позволяет построить
точный прогноз его развития. Финансовые показатели, разумеется, необходимы, но они, скорее, отражают деятельность компании в целом,
не давая возможности увидеть отдельные направления развития компании. Поэтому необходимо
использовать и нефинансовые показатели, которые должны не только дополнять финансовые
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показатели, но и приводиться в логической связи с ними. Соответственно, необходимо использовать систему комплексного учета всех показателей - сбалансированную систему показателей.
Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых параметров, указывая:
 откуда берется рост доходов;
 какие клиенты его обеспечивают и почему;
 ключевые бизнес-процессы, на усовершенствовании которых должна сосредоточиться компания, чтобы как можно лучше донести свое уникальное предложение до потребителя;
 направление инвестиции.
Таким образом, любая модель разработки стратегии может претендовать на полноту только в
том случае, если в ней содержатся ответы на вопросы, касающиеся разных сфер деятельности компании. При формулировании стратегии на основе ССП деятельность компании рассматривается
в рамках четырех перспектив (рис. 1):
 финансы;
 клиенты;
 внутренние бизнес-процессы;
 обучение и развитие.
Эти четыре перспективы должны дать ответы на разные вопросы. Перспектива “Финансы”
включает в себя мнение о компании, которое
должно создаваться у акционеров для достижения финансовых успехов. В том случае, если нет

акционеров, руководство компании само определяет - какие финансовые показатели наиболее
полно отразят темпы роста и развития компании.
Перспектива “Клиенты” включает цели, касающиеся повышения удовлетворенности и лояльности клиентов, увеличения клиентской базы,
объемов продаж и доли рынка. Данная перспектива позволяет установить сектор рынка, стратегически важный для компании, сконцентрировать
силы на нем и определить структуру распределения ресурсов в освоении смежных секторов. Очевидно, финансовых целей можно добиться лишь
при условии достижения успехов на рынке.
Перспектива “Внутренние бизнес-процессы”.
К ней относятся цели совершенствования процессов и структур взаимодействия компании, за
счет которых достигаются успехи в работе с клиентами и завоевании рынка. В данной перспективе возможно назначение целей как в области
повышения эффективности существующих процессов компании с использованием инструментов реинжиниринга, так и в области построения
новых бизнес-процессов, необходимость которых
становится очевидна при назначении целей других перспектив системы сбалансированных показателей.
Перспектива “Обучение и развитие” позволяет реализовать внутренний потенциал сотрудников компании и поддерживает способность их
совершенствования и развития. О данном на-

ПЕРСПЕКТИВА
ФИНАНСОВ

Какое мнение о себе мы
должны создать у наших
акционеров , чтобы достичь
финансовых успехов ?

ПЕРСПЕКТИВА КЛИЕНТОВ

Какое мнение о себе мы
должны создать у наших
клиентов , чтобы реализовать
свое видение будущего ?

ПЕРСПЕКТИВА
ВНУТРЕННИХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ВИДЕНИЕ
И СТРАТЕГИЯ

В каких бизнес-процессах мы
должны достичь совершенства ,
чтобы удовлетворить запросы
наших акционеров и клиентов ?

ПЕРСПЕКТИВА ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ
Каким образом мы должны
поддерживать способность
изменяться и
совершенствоваться , чтобы
реализовать свое видение
будущего?

Рис. 1. Перспективы сбалансированной системы показателей
Источник. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. М., 2004.
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правлении развития компании часто забывают
или превращают его в формальность, как, например, проведение совещаний или поддержка
устаревшей системы мотивации, оторванной от
существующих целей компании в целом. Не стоит
забывать, что наука управления имеет целью
именно управление человеческими ресурсами. Ни
одно нововведение не будет работать, если не
проводить работу по развитию и обучению персонала компании. Не зря эта перспектива лежит
в основе стратегических карт компании, можно
сказать, что остальные направления развития
компании опираются на нее (рис. 2).

Как только установлены финансовые и клиентские цели, компания разрабатывает цели для внутренних бизнес-процессов. Традиционные системы
оценки деятельности фокусируют внимание на снижении стоимости, улучшении качества и сокращении временного цикла всех существующих процессов. ССП же высвечивает те из них, которые являются наиболее значимыми для получения выдающихся результатов с точки зрения потребителей и
акционеров. Зачастую удается обнаружить абсолютно
новые внутренние бизнес-процессы, которые руководство должно довести до совершенства, с тем чтобы предложенная стратегия привела к успеху.
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Стратегическая карта ООО «Компания Агророс»

Финансы

валовая отгрузка
продукции

увеличение валовой
годовой отгрузки

валовая отгрузка средств
защиты растений (СЗР)

среднемесячная валовая
отгрузка

Внутренние бизнес-процессы

Клиенты

ветеринарные препараты

Обучение и развитие

среднемесячная отгрузка
вет.препаратов

среднемесячная отгрузка
СЗР

увеличение годовой
рентабельности

годовая рентабельность
компании

расширение клиентской базы
активными работающими
клиентами
количество активных
рабочих клиентов

снижение ошибок
во внутренних процессах
компании
количество ошибок во
внутренних процессах
компании

обеспечение наличия сертификата
образования по специальности
европейского образца у сотрудников
компании

процент сотрудников,
обладающих сертификатом
образования по специальности
европейского образца

Рис. 2. Стратегическая карта компании
Работа по разработке сбалансированной системы показателей начинается с обсуждения топ-менеджерами проблемы определения конкретных стратегических целей на основе имеющегося видения и
стратегии. Для того чтобы определить финансовые
цели, необходимо выбрать, на что следует сделать
упор: либо на увеличение доходности и завоевание
рынка, либо на генерирование потока наличности.
Но, что особенно важно, с точки зрения потребителей, руководство должно четко обозначить тот сегмент рынка, в котором оно намеревается вести конкурентную борьбу за клиента.

Что же касается последнего компонента ССП,
а именно обучения и развития, то, несомненно,
серьезные инвестиции в переподготовку, информационные технологии и системы, а также в усовершенствование организационных процедур
жизненно необходимы. Эти инвестиции в людей, системы и процедуры станут генераторами
больших инноваций и модернизации внутренних бизнес-процессов на пользу клиентам и в
конечном счете акционерам.
Основная идея ССП заключается в формулировании стратегии в нескольких перспекти-
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вах, постановке стратегических целей и измерении степени достижения данных целей при помощи показателей. Слово “сбалансированный”
(Balanced) в названии методологии отражает равную важность всех показателей.
Разработка ССП включала в себя ряд шагов
(рис. 3).
Формулирование стратегических
целей компании

Построение стратегической карты–
определение причинно-следственных связей
между стратегическими целями компании

Выбор показателей и определение
целевых значений

Определение связей показателей
с бизнес-процессами

Разработка стратегических
мероприятий

Рис. 3. Шаги разработки системы
сбалансированных показателей
Результат данной работы - единое понимание стратегии, что стало исходным пунктом для
постоянного мониторинга внедрения стратегии.
Только после информирования сотрудников организации о ССП, передачи целей на нижние уровни (каскадирование), создания адекватной системы планирования и отчетности и адаптации
систем руководства и мотивации сотрудников
ССП становится концепцией менеджмента3.
На этапе разработки ССП необходимо учитывать, что стратегические цели, а не их показатели составляют ядро сбалансированной системы показателей. Показатели бесполезны, если
положенные в их основу цели не описывают
надлежащим образом стратегию, ведущую к устойчивому развитию конкурентных преимуществ.
Каскадирование ведет к повышению качества стратегического управления во всех вовлеченных организационных единицах, поскольку
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цели и стратегические мероприятия из вышестоящих подразделений могут быть последовательно переданы в ССП нижестоящих организационных единиц - это вертикальная интеграция
целей. Тем самым повышается вероятность, что
стратегические цели предприятия будут достигнуты.
При каскадировании стратегия, указанная в
ССП, распространяется на все уровни управления. Затем стратегические цели, показатели, целевые значения и действия по совершенствованию конкретизируются и адаптируются в подразделениях и отделах. То есть корпоративная
ССП должна быть увязана с ССП подразделений, отделов и с индивидуальными планами работы сотрудников. Степень подробности декомпозиции сбалансированных систем показателей
“сверху вниз” зависит от организационной структуры и размера компании. Соответственно, каждый сотрудник может оценить свой вклад в достижение стратегических целей компании, что
служит мотивирующим фактором в его работе4.
Для того чтобы правильно каскадировать
цели на деятельность отделов компании нужно
провести классификацию процессов как основных, поддерживающих и процессов управления.
Основные бизнес-процессы:
 образуют добавленную стоимость продукта (услуги);
 создают продукт (услуги), представляющий
ценность для клиента;
 формируют такой результат, такие потребительские качества, за которые клиент готов платить деньги;
 сфокусированы на получении прибыли.
Поддерживающие бизнес-процессы:
 направлены на предоставление необходимых внутренних продуктов, внутренних услуг
для направлений бизнеса;
 обеспечивают функционирование инфраструктуры компании.
Бизнес-процессы управления:
нацелены на управление всеми тремя группами бизнес-процессов.
Не обязательно прослеживать каждый процесс компании на предмет его вклада в достижение стратегических целей, это может обернуться
излишней бюрократией и потерей времени, необходимого на осуществления самих процессов.
Проведя классификацию процессов, важно четко понять, какие из них приносят максимум результата в достижение стратегических целей, и
провести каскадирование, ориентируясь на них.
Напомним, что, согласно правилу Парето, 20 %
процессов компании будут приносить ей 80 %
прибыли.
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Плановые и фактические показатели ССП
Стратегическая цель
компании
Увеличение валовой
годовой отгрузки

Увеличение годовой
рентабельности
Расширение клиентской
базы активными
клиентами
Динамика несоответствий
во внутренних
процессах компании
Наличие сертификата
образования европейского
образца у сотрудников
компании

Показатель

Плановое значение
показателя 2009 г.

Фактическое значение показателя
2009 г.

Единица
измерения

500

505

млн. руб.

90

79

млн. руб.

20

15,3

млн. руб.

41,67

42,09

млн. руб.

1,7

1,2

млн. руб.

15-18

18-20

%

75

59

шт.

70

83

%

5

3

%

Валовая отгрузка
продукции
Валовая отгрузка
средств защиты
растений
Валовая отгрузка ветеринарных препаратов
Среднемесячная
валовая отгрузка
Среднемесячная
отгрузка ветеринарных
препаратов
Годовая рентабельность
компании
Количество активных
клиентов
Количество несоответствий во внутренних
процессах компании
Процент сотрудников,
обладающих сертификатом образования
по специальности европейского образца

Как правило, ССП разрабатывается на период, соответствующий долгосрочному периоду стратегического планирования (3-5 лет). На рис. 2
представлена разработанная стратегическая карта
ООО “Компания Агророс”.
На основе данной стратегической карты была
составлена таблица (см. таблицу), где отражены
плановые и фактические значения предложенных показателей.
В соответствии с составленной стратегической картой компании двумя ключевыми финансовыми целями являются увеличение валовой
годовой отгрузки и увеличение годовой рентабельности. Показатели, привязанные к этим целям, отражают материальное положение фирмы.
Финансовые цели напрямую зависят от количества активных клиентов в клиентской базе компании, данный показатель и соответствующая
цель представлены в разрезе “клиенты” ССП.
Кроме того, несоответствия во внутренних процессах компании могут кардинальным образом
повлиять на достижение запланированных финансовых показателей, следовательно, их необходимо учесть, включив в стратегическую карту
в блок “внутренние бизнес-процессы”. И конечно,
необходимо помнить о постоянном повышении
квалификации сотрудников компании, так как

именно от персонала зависит качественное выполнение всех процессов компании. В разрезе
“обучение и развитие” лежит цель - наличие сертификата образования европейского образца
у сотрудников компании, достижение которой
напрямую влияет на цель “Динамика несоответствий во внутренних процессах компании”.
Таким образом, стратегические цели компании, ориентированные на запросы потребителей,
помогут компании развиваться в нужном направлении, а определение показателей в четырех аспектах ССП и их последующее каскадирование
помогут сделать работу компании прозрачной и
понятной для каждого сотрудника компании5;
кроме того, ССП учитывает нефинансовые показатели компании, что будет способствовать сбалансированному развитию компании.
1

Нивен П.Р. Диагностика сбалансированной
системы показателей. М., 2006.
2
Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: пер.
с англ. М., 2004.
3
URL: http://www.businessstudio.ru/procedures/
strategic/razrabotka_bsc.
4
Бедненко А.С. KPI - что может быть проще! //
Кадровое дело. 2007.
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5
Писаренко Н.Л., Длигач А.А. Стратегическое
управление. М., 2008.
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Механизм формирования программы
строительства автомобильных дорог
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Автором в статье описан механизм формирования программы строительства автомобильных
дорог с позиции целевой аудитории, использующей их сеть, а также с позиций конкурентных
преимуществ автотранспорта.
Ключевые слова: механизм, инвестиции, транспортная сеть, инвестиционная программа, строительство.

В условиях нестабильной экономической ситуации Россия нуждается в государственной дорожной политике, учитывающей особенности влияния
дорожного хозяйства на ход экономических и социальных процессов в стране и возможность применения передового зарубежного опыта.
Противоречие между растущими потребностями пользователей услугами дорожной отрасли и
условиями эксплуатации автомобилей, транспортно-эксплуатационным состоянием дорог и уровнем
придорожного обслуживания выражается в низкой
комфортности движения, значительных ежегодных
экономических потерях.
Разработка и реализация новых механизмов
формирования инвестиционных программ строительства автомобильных дорог, ориентированных
на пользователей транспортной сети, позволит обеспечить высокий уровень комфортности передвижения, уменьшить затраты на перевозку грузов и передвижение населения, улучшить транспортные связи страны в целом.
В настоящее время развитие дорожной инфраструктуры основано на методах программно-целевого подхода1, однако требуется усовершенствовать
подход, основанный на достижении экономической эффективности инвестируемых ресурсов, на
принципе соответствия дорожной инфраструктуры
потребностям ее пользователей. Этот принцип предполагает паритет как экономических, так и социальных аспектов планирования, конечной его целью является развитие экономики и повышение
благосостояния каждого жителя региона. Основной
проблемой развития транспортной системы региона является несоответствие темпов роста инвестиций в транспортную инфраструктуру по сравнению
с ростом валового внутреннего продукта. В связи с
этим назрела необходимость использования комплексного подхода при формировании программы
развития дорожной региональной сети, основанной
на тенденциях развития всей транспортной сети
региона и достижения конкурентных преимуществ

автотранспорта перед другими видами транспортных средств2.
Под механизмом автором понимается комплекс
мер, мероприятий, направленных: на повышение
эффективности инвестиционных ресурсов в строительство объектов дорожной инфраструктуры с учетом особенностей ее развития, текущей ситуации и
основных вариантов эффективного развития; на
выявление особенностей и конкурентной специфики обоснования строительства автомобильных дорог; на оценку условий, определяющих основные
направления эффективного развития регионов на
базе модернизации сети автомобильных дорог. При
оценке эффективности строительства автомобильных дорог возникает необходимость как можно более точного определения спроса на пользование
объектом. Решением этой задачи в работе явилась
разработка методики прогнозирования спроса на использование транспортной сети, основанная на методах имитационного моделирования, отличающаяся учетом социально-экономических и сетевых факторов, определяющих интенсивность движения различных видов транспорта, позволяющая снизить
влияние субъективных оценок вероятностей, свойственных методам сценарного анализа, и обеспечивающая возможность уточнения прогнозных значений с учетом изменяющихся условий.
Для наилучшего управления строительством
автомобильных дорог и обеспечения точности
расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов предложен механизм, основанный на достижении экономической эффективности инвестируемых ресурсов за счет соответствия дорожной инфраструктуры потребностям ее пользователей. Этот принцип предполагает паритет как экономических, так и социальных аспектов планирования, конечной целью
которого является развитие экономики и повышение благосостояния каждого жителя региона3.
Механизм подразумевает определение объема
инвестиционных средств на основе необходимого и
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достаточного объема финансирования мероприятий,
реализация которых обеспечит соответствие параметров дорожной сети требованиям, предъявляемым
пользователями услуг дорожного комплекса.
Общими вопросами, которые можно поставить
и на которые можно найти ответ при помощи данной методики, являются:
 определение величины минимально необходимых инвестиционных затрат в дорожную инфраструктуру региона для соответствия требованиям,
предъявляемым ее потребителями;
 выявление приоритетных направлений и
состава инвестиционных проектов, разработка
конкретных мероприятий, необходимых для обеспечения потребностей экономики в будущем;
 обоснование вариантов развития дорожной
транспортной сети региона в условиях ограниченного финансирования, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона;
 оценка бюджетного и социально-экономического эффекта от реализуемых мероприятий;
 выявление способности существующей транспортной сети удовлетворить спрос на транспортные
услуг в регионе.
Основными принципами инвестирования,
отвечающего на поставленные вопросы, являются:
 направленность на планирование, ориентированное на конечного пользователя транспортной
инфраструктуры, а не на продавца услуг транспортировки;
 учет сетевой природы транспортной инфраструктуры;
 комплексный учет всех видов транспорта (кроме трубопроводного);
 необходимость оценки неэкономических эффектов;
 учет фактора неопределенности;
 учет неполноты и неточности исходной информации.
Посредством рассматриваемого механизма реализуется принцип минимально необходимого
вмешательства в транспортную деятельность.
Сферами, которые позволяют стимулировать и
поддерживать соответствующие изменения, являются:
 развитие конкуренции на рынке транспортных услуг;
 создание условий для инноваций на транспорте;
 реализация инвестиционных проектов, особо
значимых для ликвидации “узких мест” в транспортной инфраструктуре;
 развитие экспорта транспортных услуг и создание благоприятных условий для отечественных
транспортных операторов на международных рынках транспортных услуг;

 повышение доступности транспортных услуг
для наименее обеспеченных слоев населения и для
людей с физическими недостатками.
В состав программы развития транспортной сети
входят мероприятия:
 содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и сооружений на них;
 ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них;
 строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них.
Перечень необходимых мероприятий формируется на основе перечня регламентных работ по
поддержанию транспортной сети в надлежащем техническом состоянии, а также на основе ее соответствия потребительским свойствам через коэффициент загрузки участков транспортной сети. Для
определения мероприятий используется следующий
алгоритм:
1) рассчитываются коэффициенты загрузки
участков дорожной сети;
2) выявляются участки, коэффициент загрузки которых превышает допустимый уровень (0,8);
3) выясняется комплекс работ по повышению
пропускной способности дорожной инфраструктуры и, как следствие, уменьшению коэффициента
загрузки;
4) определяется стоимость планируемых работ
и, соответственно, объем необходимых инвестиционных средств;
5) устанавливается объем средств, выделяемых
на развитие дорожной инфраструктуры региона по
годам реализации программы;
6) в соответствии с объемами финансирования формируется программа развития дорожной
региональной сети на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
7) проводится экономическое обоснование
инвестиций, выделяемых на развитие дорожной сети.
1-й и 2-й пункты алгоритма представляют собой сбор исходных данных по текущему состоянию
автомобильной транспортной сети, а также по уровню ее загрузки. Этапы с 3 по 7 являются итерационными, поскольку необходимо выбрать вариант
реализации мероприятий в составе инвестиционного проекта, позволяющий достичь максимального
социально-экономического эффекта при минимальных вложениях в транспортную инфраструктуру.
Этап определения комплекса работ по повышению пропускной способности дорожной инфраструктуры является основополагающим при оценке
необходимого уровня инвестиционных вложений,
поскольку они напрямую зависят от стоимости выполняемых работ в составе мероприятий програм-
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мы развития дорожной инфраструктуры. Суть этапа заключается в том, чтобы выбрать минимально
необходимые по стоимости выполнения мероприятия для достижения допустимого уровня загрузки
участка сети на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу в зависимости от социально-экономических прогнозов развития региона.
Данные мероприятия позволят сохранить коэффициент загрузки участка в долгосрочной перспективе на участки, эластичность спроса на которые
является низкой, поскольку они соединяют малозначимые населенные пункты, рост социально-экономического развития которых в долгосрочной перспективе не ожидается, а также участки, не используемые для транзитного следования. Для участков с
высокой эластичностью спроса на его использование следует рассмотреть варианты в зависимости от
сценариев социально-экономического развития региона в целом и отдельных его субъектов:
1) проверить целесообразность реконструкции
рассматриваемого участка дорожной сети с целью
повышения его пропускной способности на долгосрочную перспективу при условии стабильного роста социально-экономического состояния региона
или рассмотреть вариант строительства альтернативного участка дорожной сети. Возможно, вариант строительства будет более рациональным, поскольку позволит разгрузить не только рассматриваемый участок, но и смежные, а следовательно,
позволит повысить эффективность инвестиций;
2) при прогнозировании сохранения уровня
социально-экономического развития региона на
долгосрочную перспективу или его снижение рациональным будет применение мероприятий по
содержанию и ремонту данных участков, с возможным снижением нормативов денежных затрат.
Этап определения объема необходимых инвестиционных ресурсов для реализации программы
развития дорожной инфраструктуры является основным при формировании объема инвестиций.
Однако существует ряд проблем, определяемых спецификой объектов дорожного хозяйства:
высокая стоимость объектов дорожной отрасли;
длительные сроки строительства объектов дорожного хозяйства;
уникальность объектов дорожной инфраструктуры;
большая трудоемкость составления документации по обоснованию стоимости выполнения работ.
Данная специфика, а также потребность в оперативном формировании и распределении инвестиционных средств по годам реализации программы
диктует необходимость применения нормативов
удельных показателей при определении стоимости
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реконструкции и строительства объектов дорожной
инфраструктуры.
Нормативы удельных показателей стоимости
строительства и реконструкции объектов дорожной
инфраструктуры разработаны научным коллективом
преподавателей ГОУ ВПО ВГАСУ с участием автора на основе действующих нормативных документов Госстроя РФ, Минтранса РФ и Росавтодора.
Нормативы учитывают изменения экономической
ситуации в стране и регионах, введение новой сметно-нормативной базы в строительстве, сложившуюся структуру стоимости выполняемых работ. Разработанные нормативы легли в основу стоимостной оценки мероприятий, необходимых к реализации в дорожной сети.
Для целевого распределения средств, выделенных на реализацию каждого мероприятия, необходимо все объекты ранжировать в порядке убывания
технической категории рассматриваемого участка.
После этого происходит ранжирование всех объектов внутри каждой группы (группировка по техническим категориям) в порядке убывания загрузки
участка. Для участков со схожим уровнем загрузки
происходит ранжирование по текущему состоянию.
Далее происходит распределение денежных средств
пропорционально коэффициенту загрузки участка.
Анализ областной целевой программы “Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2008-2010 гг.” выявил, что выделенные средства в программе составляют 38,78 % от общей потребности финансирования мероприятий по содержанию автомобильных дорог Воронежской области. Применение представленного механизма в условиях ограниченного
количества инвестиций показало, что приоритетным направлением при распределении средств является мероприятие по содержанию объектов. Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов дорожного хозяйства в сложившейся ситуации нецелесообразна, поскольку для
соответствия интересам пользователей автомобильных дорог регионального назначения достаточно
выполнения комплекса мероприятий по содержанию и ремонту для поддержания их пропускной
способности на среднесрочную перспективу на необходимом уровне.
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В статье рассматриваются основные этапы формирования инновационных промышленных комплексов с использованием кластерных технологий. Для обоснования возможности включения
предприятий в инновационный промышленный комплекс и осуществления оценки их инновационной активности предложены критерии отнесения промышленных предприятий к инновационным и инновационно-активным.
Ключевые слова: кластерные технологии, инновационный промышленный комплекс, потенциал
кластеризации, инновационная деятельность, инновационная активность, инновационное и инновационно-активное предприятие.

Анализ различных сценариев социально-экономического развития Хабаровского края показывает, что единственный путь достойного развития - инновационный, который должен сопровождаться созданием организационно-правовых условий для усиления инновационной активности и восприимчивости предприятий и, как
следствие, повышения их конкурентоспособности1. Актуальность создания инновационных промышленных комплексов на территории Хабаровского края обусловлена необходимостью создания и развития организационных, финансовых
и других связей между субъектами, представляющими инновационную инфраструктуру.
Целью исследования является изучение возможностей и научное обоснование методических
положений формирования инновационных промышленных комплексов с использованием кластерных технологий на территории Хабаровского
края.
Объект исследования - промышленные предприятия и организации, осуществляющие инновационную и научно-исследовательскую деятельность на территории Хабаровского края.
Предметом исследования выступают экономические отношения между научно-исследовательскими организациями и промышленными
предприятиями, осуществляющими производство
и реализацию инновационной продукции.
В данной работе под кластерными технологиями подразумевается упорядоченный набор инструментов, используемый для выявления, фор* Научно-исследовательская работа проведена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

мирования и поддержания связанных групп промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. Анализ основных подходов к определению кластеров, представленных в
работах М. Портера2, М. Энрайта3, Э. Бегмана и
Э. Фезера4 и других ученых, позволил сформулировать авторское определение инновационного
промышленного комплекса с использованием кластерных технологий (ИПК) как интегрированной
структуры, формируемой на базе промышленных предприятий инновационного типа и научно-исследовательских организаций, а также
субъектов государственной власти, с целью производственного освоения и продвижения на рынок наукоемкой конкурентоспособной продукции.
Формирование ИПК с использованием кластерных технологий включает в себя ряд последовательных этапов. На первом этапе необходимо осуществление анализа инновационной активности предприятий и организаций Хабаровского
края, с целью определения потенциала кластеризации. Под потенциалом кластеризации в данном исследовании понимается наличие конкурентных преимуществ промышленных предприятий, расположенных на территории края, а также возможность их объединения для повышения конкурентоспособности ИПК за счет возникновения синергетического эффекта.
Анализ инновационной активности необходимо осуществлять с применением методов статистического и социологического анализа, при
этом важно учитывать этапы реализации инновационного процесса от формирования научной
идеи до осуществления производства инновационной продукции. Так как первые четыре этапа

255

256

Экономика и управление

Экономические
науки

инновационного процесса связаны с осуществлением НИР, которые, как правило, реализуются в научной среде, сначала необходимо оценивать инновационную активность научно-исследовательских организаций. А поскольку реализация последующих этапов должна осуществляться в предпринимательской среде, постольку
далее необходимо оценивать инновационную
активность промышленных предприятий.
Инновационная активность научно-исследовательских организаций реализуется через участие в выполнении фундаментальных и прикладных исследований по грантам федерального и
регионального уровня, а также через формирование предпринимательской среды посредством
внесения в уставный капитал предприятий имеющейся у них интеллектуальной собственности,
в соответствии с федеральным законом ФЗ217 “О создании малых инновационных предприятий при вузах”. Оценка инновационной активности научно-исследовательских организаций
осуществлялась посредством анализа следующих
показателей: объемы выполненных научно-исследовательских работ, объемы финансирования
научно-исследовательских работ, результативность научно-исследовательских работ.
Анализ инновационной активности промышленных предприятий Хабаровского края необходимо проводить с использованием формы статистической отчетности 4-инновация. Однако на базе только статистической информации
невозможно получить достоверную и всестороннюю оценку инновационных процессов, поэтому наряду с анализом статистических данных
также необходимо проводить социологическое исследование с применением метода анкетирования.
В ходе статистического анализа инновационной активности промышленных предприятий
и организаций сферы услуг Хабаровского края
значительное внимание требуется уделять следующим вопросам: характеристике инновационной активности предприятий, анализу затрат на
инновации; определению факторов, сдерживающих внедрение инноваций; оценке результатов
инновационной деятельности; возможности использования статистической информации в управлении.
В процессе проведения анкетирования промышленных предприятий необходимо собрать и
проанализировать информацию, связанную с
оценкой:
1) инновационной деятельности промышленных предприятий;
2) приоритетных направлений исследований
и разработок промышленных предприятий;

3) источников финансирования инновационной деятельности, используемых промышленными предприятиями;
4) культуры использования интеллектуальной
собственности на промышленных предприятиях;
5) взаимодействия промышленных предприятий с субъектами инновационной инфраструктуры;
6) профессионального уровня кадровых ресурсов промышленных предприятий;
7) инновационной активности промышленных предприятий Хабаровского края.
На втором этапе формирования ИПК необходимо определение и описание его структуры и
состава участников. При этом следует отметить,
что возможно спонтанное и регулируемое формирование инновационных промышленных комплексов.
1. Регулируемая кластеризация и формирование ИПК. Как правило, осуществляются на
основе государственных предприятий (например,
научно-исследовательских организаций, наукоградов и технопарков, созданных по инициативе
государства и др.) или на базе промышленных
предприятий, в которых экономическая активность привязана к реализации крупных государственных инвестиционных программ/проектов
развития (использование программно-целевых
методов). При этом возможна полная поддержка
формирования ИПК, когда государство разрабатывает долгосрочный план кластеризации, корректируя его в зависимости от сложившийся ситуации. Возможна также фрагментарная поддержка, при которой государство поддерживает
уже сложившиеся ИПК и корректирует его развитие с помощью использования различных административных, финансовых и экономических
способов управления.
2. Спонтанное образование ИПК, когда комплекс формируется на базе частной (смешанной)
собственности. В данном случае один или несколько научно-исследовательских институтов и
промышленных предприятий инновационного
типа выполняют роль “центра” для региональной экономики. В отличие от советской модели
создания ТПК как конгломерата промышленных
предприятий, сформированного сверху, в ИПК
участники сотрудничают и реализуют совместные проекты, потому что сотрудничать выгодно
каждому из них. В данном случае нет необходимости активного вмешательства в его формирование: необходима приоритетная поддержка развития механизмов субконтрактации и аутсорсинга, а также конструктивного партнерства научных центров и промышленных предприятий.
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Основное внимание государство должно уделять
поддержанию процесса кластеризации путем развития институциональной составляющей, которая включает в себя создание благоприятных условий для формирования ИПК и устранение
барьеров для развития конкурентной среды в
регионе, налоговое стимулирование реализации
кластерных инициатив, организационную помощь
в координации усилий участников ИПК, а также поддержку создания и развития инфраструктуры.
В настоящем исследовании акцент делается
на регулируемом формировании ИПК. В процессе работы было выделено 5 основных структурных блоков инновационного промышленного комплекса:
1) административный, включающий региональные и муниципальные органы государственной власти;
2) производственный, включающий профильные промышленные предприятия по добыче и переработке сырья (добыча полезных ископаемых, обработка древесины и производство
изделий из нее, металлургическое производство
и др.), взаимосвязанные с ядром инновационного промышленного комплекса и между собой;
3) инновационно-образовательный, объединяющий бизнес-инкубаторы, академические и
отраслевые научные институты, промышленные
парки, венчурные фонды, центры транфера знаний, исследовательские и испытательные центры, а также независимые консалтинговые агентства, специализированные центры по аутсорсингу
и субконтрактингу;
4) транспортно-логистический, включающий
траспортно-логистические фирмы и предприятия;
5) отрасли-потребители (например, предприятия по рыбодобыче и рыбопереработке, предприятия по нефтедобыче и переработке и др.)5. Более
подробно структура промышленного комплекса
Хабаровского края представлена на рисунке.
Регулируемое формирование ИПК основывается на осуществлении отбора промышленных
предприятий в соответствии с заданными критериями инновационности6. Поэтому на третьем
этапе формирования ИПК необходимо выявление промышленных предприятий, относящихся
к инновационному типу. При этом нами было
выделено два уровня предприятий, представляющих высокотехнологичный сектор экономики это инновационно-активное предприятие и инновационное предприятие.
Разделение промышленных предприятий на
две категории основывается на том, что иннова-

ционные процессы на предприятии могут носить затяжной характер; временной лаг от момента реализации научной идеи до ее внедрения
на рынок может составлять не один год. Но при
этом реализация этапов инновационного процесса требует осуществления затрат на НИОКР.
Поэтому факт осуществления затрат, по нашему
мнению, является основанием для того, чтобы
считать промышленное предприятие инновационно-активным. Кроме того, определение инновационной активности заключается в наличии
факта реализации инновационной продукции
промышленным предприятием, на основании
которого возможно отнесение промышленного
предприятия к категории инновационных.
На основе выделенных критериев и определения их значимости предлагается рассчитывать
комплексный показатель инновационности (Jин),
который представляет собой обобщенный показатель, характеризующий приведенные в единую
систему предложенные критерии. Пороговое значение комплексного показателя инновационности установлено в размере 0,85. Если Jин  0,85,
то предприятие можно отнести к инновационному типу. Данное значение позволяет учитывать незначительные отклонения по некоторым
показателям. При анализе конкретного предприятия вариация каждого из показателей может
быть в широких пределах. Если по какому-либо
из показателей инновационности промышленное
предприятие не достигает нормативного значения, но приближается к нему и в динамике имеет место рост данного показателя, то нельзя утверждать, что предприятие является неинновационным. Необходимо учитывать допустимые
отклонения от нормативов по другим показателям.
Таким образом, регулируемое формирование
ИПК на территории Хабаровского края, представляет собой систематизированный процесс
управления промышленностью, включающий
различные способы поддержки инициатив по
созданию и развитию интеграционных объединений научно-исследовательских организаций и
промышленных предприятий инновационного
типа при создании новых продуктов и технологий. Формирование ИПК способствует росту
конкурентоспобности промышленных предприятий за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников ИПК, включая
расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, а также за
счет снижения транзакционных издержек.
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Рис. Структура ИПК с использованием кластерных технологий (на примере Хабаровского края)
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В статье рассматривается обоснование целесообразности капитального ремонта на энергетическом предприятии. При обосновании вариантов капитального ремонта оборудования важно
иметь в виду несколько альтернативных путей решения: проведение капитального ремонта или
эксплуатация действующего оборудования; проведение капитального ремонта либо замена оборудования.
Ключевые слова: целесообразность ремонта оборудования, энергетическое предприятие, капитальный ремонт оборудования, экономия, коэффициент дисконтирования, процентная ставка, ликвидационная стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, амортизационные отчисления.

Электроэнергетика - одно из ключевых направлений экономики России, создающее основу для
развития и совершенствования всех отраслей промышленности. По мере развития рыночных отношений повышается степень ответственности в обеспечении устойчивого электроснабжения потребителей, поэтому проблема учета фактора надежности
для предприятий электрической сети становится все
более актуальной, так как за надежность на выходе
сети отвечает само предприятие.
Предметом данного исследования является обоснование целесообразности ремонта оборудования
на энергетических предприятиях.
В настоящее время в энергетике России неуклонно обостряется проблема физического и морального старения оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей на фоне резкого снижения темпов воспроизводства основных фондов.
Основная масса активов энергетических компаний
создавалась в 50-70-е гг. прошлого века в период
бурного промышленного роста и до настоящего времени требовала средств только на техническую эксплуатацию и ремонт. Последнее десятилетие характеризуется резким ростом доли активов, подлежащих замене в связи с физическим и моральным
износом, что в условиях ограниченных ресурсов и
тарифного регулирования вызывает значительные
затруднения.
Реформирование отрасли и новые подходы к
регулированию тарифов ставят новые задачи перед
сетевыми компаниями, вводят новые критерии оценки эффективности их деятельности.
Важным фактором, определяющим эффективность эксплуатации энергетического оборудования,
является его реальное состояние. К настоящему времени большая часть основного энергетического оборудования отработала установленный парковый ре-

сурс или определенный ГОСТом срок службы. Анализ технического состояния электротехнического
оборудования Единой национальной электрической
сети показывает, что степень износа основных фондов в среднем составляет 62 % (в сетях ОАО “ФСК
ЕЭС” - 48,5 %). Причем степень износа подстанционного оборудования достигает 73 % (в ОАО
“ФСК ЕЭС” - 70 %), зданий и сооружений - 58 %
(в ОАО “ФСК ЕЭС” - 37,8 %), линий электропередачи в ОАО “ФСК ЕЭС” - 40 %. Наибольший
износ имеет оборудование подстанций. Отработали
свой нормативный срок 19,7 % автотрансформаторов, 10 % шунтирующих реакторов, 20 % синхронных компенсаторов, 27 % выключателей напряжением 330-750 кВ, свыше 50 % устройств релейной
защиты и автоматики. В распределительных сетевых
компаниях износ оборудования достигает 60 %.
Износ основных фондов представляет собой
одну из важнейших проблем для предприятий электрических сетей, решение которой необходимо направить по пути поиска компромисса между продлением ресурса существующего оборудования (ремонтами) и его модернизацией, реконструкцией,
заменой и т.п.
В условиях ограниченности инвестиционных
ресурсов задача определения целесообразности ремонта оборудования либо его замены особенно актуальна, поскольку в настоящее время разработано
современное оборудование, превосходящее существующее по техническим характеристикам, массогабаритным показателям и показателям надежности. В
связи с этим зачастую затраты на ремонт существующего оборудования соизмеримы со стоимостью
нового оборудования. Очень важным вопросом при
решении задачи по замене оборудования является
выбор производителя, поскольку стоимость оборудования и затраты на его дальнейшую эксплуата-

Экономика и управление
цию могут существенно различаться. В настоящее
время большинство производителей предоставляют
минимум информации по оборудованию. В основном это технические характеристики и нормативный срок службы, который, являясь очень важным
показателем, должен определяться как экономически целесообразный период эксплуатации.
Проведению капитального ремонта или приобретению нового оборудования должно предшествовать технико-экономическое обоснование. Основным критерием при принятии решения об экономической целесообразности проведения капитального ремонта или приобретения нового оборудования должна являться экономическая эффективность
предложенных мероприятий. С этой целью экономические службы предприятия должны произвести
определенные расчеты и путем проведения сравнительного анализа установить, какой вариант обновления основных фондов наиболее предпочтителен.
При построении модели капитального ремонта
оборудования в первую очередь необходимо определиться с критерием оптимальности сроков обновления конкретных видов основных средств, который должен учитывать все требования, выдвигаемые современными условиями. Критерий оптимальности при определении наиболее эффективного срока службы комплекса оборудования конкретного
предприятия, как показал анализ отечественной и
зарубежной теории и практики обновления, может
быть построен на двух принципах - либо исходя из
минимизации совокупных затрат, связанных с эксплуатацией машин за расчетный период времени,
либо путем максимизации получаемого дохода вследствие обновления оборудования.
При обосновании вариантов капитального ремонта
оборудования важно иметь в виду, что перед нами
стоят несколько альтернативных путей решения:
1) проведение капитального ремонта либо эксплуатация действующего оборудования;
2) проведение капитального ремонта либо замена оборудования.
Отсюда, к основным затратам, которые надо
анализировать при данном виде обновления, можно отнести инвестиционные затраты и изменение
прочих показателей, вызванное отказом от капитального ремонта оборудования. К последним можно
отнести: расходы на эксплуатацию оборудования в
текущем периоде; уменьшение его ликвидационной стоимости за текущий период; процент, который можно было бы получить, инвестировав сумму, равную ликвидационной стоимости имеющегося оборудования. Особо следует рассмотреть влияние налогового окружения предприятия. Здесь важно исследовать роль налога на прибыль и налога на
имущество.
В первом случае при капитальном ремонте оборудования возникает экономия на текущих издер-
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жках по содержанию и эксплуатации. Также необходимо обратить внимание, что в результате экономии на текущих издержках возникает и соответствующее изменение сумм налога на прибыль. Исходя из этого, годовую экономию расходов по содержанию и эксплуатации оборудования в случае
проведенного капитального ремонта можно выразить в следующей формуле:
(1)

,
где

,

- величина текущих издержек, связанных

с эксплуатацией оборудования после проведения
его капитального ремонта;
r’ - процентная ставка, по которой предприятие
может инвестировать свои средства;
t - год анализа.

Экономия текущих расходов вызывает увеличение налога на прибыль. Поэтому в распоряжении предприятия остается не вся ее величина,
а только определяемая по следующей формуле:
,
где

(2)

- ставка налога на прибыль.

Для исследования альтернативы в целом необходимо знать не только годовую величину данных расходов, но и их сумму за весь анализируемый период. Для этого в формулу (2) следует
ввести коэффициент дисконтирования:
(3)
где r - процентная ставка, используемая при расчете коэффициента дисконтирования;
Т - величина анализируемого периода.

Также важно отметить фактор производительности оборудования, прошедшего капитальный
ремонт, ведь при эксплуатации действующего
оборудования увеличивается время, необходимое
для его профилактики и ремонта, тем самым снижается его производительность, которую можно
выразить в стоимости киловатт-часа. Увеличение
прибыли от более производительного оборудования вызывает повышения налога на прибыль, что
также необходимо отметить в формуле
(4)
где

,

- производительность прошедшего ка-

питальный ремонт оборудования и действующего, соответственно.

Условие целесообразности осуществления капитального ремонта при анализе первого варианта можно представить следующим образом:

–
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- ликвидационная стоимость нового оборудования в год t.

где

- затраты на капитальный ремонт оборудования.

При анализе второго варианта после исследования возможностей ввода нового оборудования появляется необходимость рассмотрения и
связанных с ним показателей амортизации, ликвидационной стоимости, налога на имущество.
Необходимость учета налога на имущество связана с тем, что данный налог начисляется на среднегодовую остаточную стоимость имущества. Поскольку остаточная стоимость отремонтированного
оборудования всегда меньше стоимости вводимого,
мероприятие обновления неизбежно вызывает увеличение выплат по налогу на имущество, что важно учитывать при рассмотрении его целесообразности. Для расчета этого показателя необходимо уменьшить получаемый доход от мероприятия обновления на изменение сумм начисляемых налогов по
новому и отремонтированному оборудованию:
(6)
где

- сумма налога на имущество;
- ставка налога на имущество;
- среднегодовая стоимость нового и отремонтированного оборудования в год t, соответственно.

Здесь можно отметить, что в большинстве
случаев старое оборудование на российских энергетических предприятиях изношено на 100 % и
не участвует в расчете налога на имущество. Поэтому при вводе нового, как правило, возникает
еще один отрицательный денежный поток - уплата налога на имущество.
При рассмотрении ликвидационной стоимости действующего оборудования так же, как и в
случае текущих издержек, необходимо рассмотреть возможность дальнейшего хозяйственного использования получаемых средств, влияние налога на прибыль, учет действия фактора времени:
, (7)
где

- ликвидационная стоимость оборудования после капитального ремонта в год t.

При анализе мероприятия обновления необходимо учитывать и возможную величину ликвидационной стоимости нового оборудования по
окончании рассматриваемого периода.
В отличие от аналогичной величины по действующему оборудованию, по новому - отсутствует возможность дальнейшего хозяйственного использования получаемых доходов:
, (8)

Следующим элементом являются капитальные затраты на капитальный ремонт оборудования и мероприятие обновления. Поскольку анализируется вариант немедленной замены оборудования, эти затраты можно определять без учета дисконтирования.
Расчет экономии на налоге на прибыль (Энпр)
можно осуществлять следующим образом. Если
разница между амортизирующими отчислениями по оборудованию после капитального ремонта и новому меняется по годам анализируемого
периода, то можно использовать следующую формулу:
(9)
где

- амортизационные отчисления по отремонтированному и новому оборудованию в год
t, соответственно.

В данном случае рассчитывается экономия за
счет налога на прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, с помощью процентной ставки r’, учитывается возможность ее дальнейшего
хозяйственного использования, далее осуществляется дисконтирование полученных величин.
Исходя из вышесказанного, целесообразность
осуществления капитального ремонта по сравнению с заменой можно представить следующим
образом:
,

–

0,
(10)
где

амортизационные отчисления в году t по
модернизированному оборудованию;
среднегодовая стоимость отремонтированного оборудования в году t.

Соответственно, при положительном значении данного выражения проведение капитального ремонта оборудования будет более целесообразно по сравнению с заменой оборудования.
1. Воротницкий В.А. Проблемы современной
энергетики // Энергетика. 2011. 1 (36).
2. Китушин В.Г., Иванова Е.В. Оценка эффективного срока реконструкции, замены оборудования
// Проблемы современной экономики. 2008. 4 (28).
3. Стрельцов А.В. Обоснование замены и модернизации оборудования в машиностроении. Самара, 2003.
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Теория закупок на рынке автокомпонентов
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В статье рассматриваются теоретические аспекты закупочной деятельности автокомпонентов,
дается характеристика автокомпонентов и их классификация, рассматриваются основные бизнес-процессы закупок, приводятся схемы и дается характеристика.
Ключевые слова: автокомпоненты, теория закупок, классификация автокомпонентов, рынок автокомпонентов, бизнес-процессы закупок.

Высокие складские остатки и стоимость их
хранения - это основная проблема руководителей крупных оптовых организаций. Решается она
путем грамотных закупок.
“Закупки - процесс принятия решения, посредством которого организация:
констатирует наличие нужды в закупаемых
со стороны товарах и услугах; а также
выявляет, оценивает и отбирает конкретные марки товаров и конкретных поставщиков
из числа имеющихся на рынке”1.
“Закупки - приобретение товаров за рубежом или внутри страны крупными партиями, в
большом количестве”2.
Закупочная деятельность - совокупность
операций действий отдела снабжения компании,

направленная на удовлетворение потребностей
компании в товарно-материальных ценностях.
Значение закупочной деятельности для предприятия следует анализировать с точки зрения
влияния бизнес-процесса закупок на деятельность
основного производства и с учетом совокупных
затрат на снабжение. Но прежде чем рассматривать значение, рассмотрим признаки автокомпонентов (табл. 1).
Отметим значение закупок:
1. Многие авторы считают, что закупки являются вспомогательным бизнес-процессом, однако
тесно связанным со всеми остальными бизнес-процессами (основное производство, строительство,
НИОКР и пр.) в организации, и “любое нарушение в процессе закупок, в его надежности и ре-

Таблица 1. Признаки классификации автокомпонентов
Признак классификаций
По производителю
Автокомпонент заводского производства
Автокомпонент неоригинальный
По логистическим особенностям
Легкоперевозимые
Сложнотранспортируемые
По технологическим особенностям
Однокомпонентные
Сложнокомпонентные
По наличию на рынке
Дефицитные

Широко представленные

Неликвиды

Характеристика автокомпонентов
Запасная часть, произведенная по стандартам ГОСТ на оригинальных
заводах-производителях (таких, как УАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, КамАЗ и т.п.)
Запасная часть, произведенная кустарным путем, частных заводовизготовителей
Автокомпоненты, не требующие определенного транспорта и подготовки персонала
Кузова, кабины в сборе, мосты и агрегаты

Автокомпоненты, состоящие из ряда однокомпонентных запасных
частей, - узлы и агрегаты
Автокомпоненты, наличие которых на рынке в силу ряда причин (экономических, технологических, политических) недостаточно для полного удовлетворения спроса потребителей
Автокомпоненты, представленность на рынке которых достаточна и
которые потребитель всегда может приобрести. Доставка и пополнение на складе для организаций по реализации автомобильных запасных частей не составляет трудности
Автокомпоненты, находящиеся на рынке в излишнем количестве либо
не пользующиеся спросом. Объем на складах превышает показатели
спроса в разы. Денежные средства, вложенные в такие автокомпоненты, находятся без движения и не приносят прибыли организациям.
Оптимальная ситуация на предприятиях по реализации автокомпонентов - это отсутствие неликвидов
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зультативности ведет к нарушению бизнеса в целом”3. Но именно этот аспект, на наш взгляд, и
выводит бизнес-процесс закупок в ряд основных
на предприятии, повышение результативности процесса закупок повышает эффективность и улучшает экономику прочих процессов.
2. Результативность и надежность процесса
закупки должна обеспечиваться не любой ценой необходимо найти оптимальную пропорцию между надежностью поставок ресурсов и затратами на
снабжение. Доля закупаемых ресурсов в бюджете
типового промышленного предприятия составляет
от 30 до 60 %. Кроме того, в мировом бизнесе, и
особенно в российском, существует тенденция роста цен на ресурсы, включения в цепочку поставок вес большего числа новых звеньев, быстрых
изменений на рынках как сбыта, так и снабжения.
Критерием оптимальности является минимизация совокупных издержек (всех бизнес-процессов) предприятия. При этом речь идет об экономической трактовке издержек, т.е. в составе
издержек должны быть учтены все сопутствующие риски и возможность альтернативного использования капиталов.

3. “Система управления закупками существенно влияет на все основные экономические показатели деятельности предприятия”4, а именно:
на структуру баланса - запасы, задолженность;
прибыли/убытки - затраты;
ликвидность - расходы, уровень и оборачиваемость запасов.
В целом, особенно с учетом значения “прозрачности” принятия решений при выборе поставщика, система управления закупками влияет
на имидж и капитализацию компании.
Таким образом, оптимизируя снабженческую
деятельность, можно заметно улучшить финансовые показатели бизнеса. Как ни странно, но
большинство российских компаний не используют этот относительно простой рычаг для повышения прибыльности и весьма недальновидно относятся к сфере снабжения. Вместе с тем в
мировой да и в российской практике накоплен
огромный опыт оптимизации этой сферы.
Одним из самых основных бизнес-процессов на предприятии автокомпонентов является
процесс закупок (рис. 1).
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Рис. 1. Бизнес-процесс закупок автокомпонентов
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Анализ тематической литературы показывает, что большинство работ, посвященных анализу
закупочной деятельности предприятия, акцентируют внимание на отдельных, не связанных между
собой показателях либо излишне концентрируются на проблемах управления запасами: ощущается дефицит конкретных рекомендаций по анализу, построению и совершенствованию системы
управления закупками; не в полной мере разработан инструментарий для оценки процессов закупки и обоснования выбора поставщика в условиях нестабильной потребности в товарно-материальных ценностях. Поэтому на современных
торговых предприятиях существует следующий ряд
проблем: как правильно организовать основные
бизнес-процессы на предприятии, как сделать так,
чтобы основные бизнес-процессы шли в ногу с
процессом закупок, как оптимизировать закупки,
как правильно расходовать денежные средства.
Как правило, под закупками понимается исключительно закупка материальных ресурсов (товарно-материальных ценностей).
В литературе встречаются разнообразные
понятия и термины из области закупок, зачастую трактуемые по-разному в различных источниках. Также замечены проблемы в определении взаимного соответствия и дублирования различных понятий. Ниже приведена авторская трактовка основных понятий в области закупок и
формулировка их взаимного соответствия5:
Термин
Ресурсное снабжение

Материальнотехническое
снабжение
Заготовительная
логистика
Закупочная
логистика
Управление
закупками
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Рис. 2. Место политики закупок в системе
стратегий и политики предприятий
Источник. Жданов А.Ю., Кузнецов Д.В., Федоров А.Н.
Управление закупками с использованием конкурсных
процедур: технология внедрения и организации: монография. М., 2007. С. 130.

дого отдела влияет на качество работы всего процесса торговли. А так как закупки есть основной
бизнес-процесс, от которого зависят продажи и,
соответственно, прибыль организации, и интеграция закупок в другие процессы велика.
“Задача системы управления закупками в
торговом предприятии, как правило, формируется одним из двух способов, в зависимости от
подчиненности складского хозяйства”6:
1) обеспечить наличие на складе необходимых ресурсов в соответствии с заранее оговорен-

Определение
Обеспечение предприятия всеми видами ресурсов: основными
средствами, сырьем и материалами, энергетическими, подрядными
работами и другими ресурсами, начиная с планирования
потребности до поступления в производство
Снабжение предприятия материальными ресурсами,
комплектующими, запасными частями с момента расчета
потребности до поступления в производство
Закупка необходимых ресурсов и управление запасами

Вид ресурса
Все

Материальнотехнические

Закупка ресурсов

Материальнотехнические
Все

Координация и контроль процесса закупки всеми видами ресурсов

Все

В соответствии с приведенной ранее структуризацией основных понятий можно следующим
образом определить место политики предприятия
в области ресурсного обеспечения (рис. 2). В данном случае подразумевается, что политика управления запасами, логистическая политика и некоторые иные частные политики могут быть как частью единой политики ресурсного обеспечения, так
и существовать в виде отдельных документов.
Процесс закупки ресурсов, как правило, интегрирован в другие бизнес-процессы. Это обусловлено тем, что работа торговой организации это сложный механизм, где качество работы каж-

ным планом продаж, минимизируя совокупные
издержки на приобретение и хранение ресурсов;
2) гарантировать поступление на склад предприятия заявленной партии ресурсов в заявленные сроки, при минимальной стоимости единицы ресурсов.
В каждой из приведенных формулировок
заложены вполне определенные механизмы оптимизации. Очевидно, что первая формулировка более сложна в реализации, но не предполагает большего потенциала экономии ресурсов.
Возвращаясь к взаимной интеграции процессов на примере процесса управления фонда-
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ми предприятия и процесса закупки, отметим,
что вопрос оптимизации оказывается более сложным. Необходимо добиваться снижения суммарных (совокупных) издержек, даже если это ведет к росту закупочных цен (например, для некоторых видов оборудования стоимость обслуживания за период эксплуатации многократно
превышает закупочную стоимость и более выгодной для компании может оказаться более дорогая покупка, но снижающая стоимость обслуживания). Лишь имея четкое представление о
суммарных издержках, компания, принимая важные решения, будет уверена, что снижение издержек в одной области не приведет к росту в
другой. Более того, компании, не оценивающие
суммарные издержки, не используют большую
часть потенциальных возможностей сократить
расходы (не связанные с закупочными ценами).
Наиболее продвинутая концепция в области
управления фондами - концепция совокупной
стоимости владения свидетельствует о том, что
следует учитывать затраты на приобретение и
доставку, эксплуатацию (количество и квалификацию эксплуатирующего персонала), техническое обслуживание и ремонт, утилизацию в приведении к производительности оборудования.
“Планируемый на период объем потребности в закупке определенной категории ресурсов
может быть выражен следующей формулой (1)”7:
(1)
Q = A - Qф + Qc + Qт + D,
где Q - потребность;
A - план потребления;
Qф - фактический запас;
Qc - страховой запас;
Qт - транзитный запас;
D - прогнозные потери.

Определение потребности в ресурсах в существенной степени зависит от выбранной политики управления запасами. Этой теме посвящено большое количество литературы, в особенности использованию японского опыта минимизации запасов.
“Соперничество двух крупнейших мировых
экономических систем - США и Японии, в середине 1980-х гг. характеризовалось явным превосходством последней в области промышленного производства. Основой конкурентного преимущества
японцев явилось резкое снижение издержек производства и, как следствие, рыночных цен на продукцию машиностроительной, электронной и других
капиталоемких отраслей. Принятая американцами
политика протекционизма в отношении собственных товаропроизводителей как ответная реакция на
дешевый импорт японских товаров не давала желаемых результатов: азиатские конкуренты продолжали теснить североамериканских производителей
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на обоих полушариях планеты. Исследования, проведенные ведущими аналитиками и экономистами
США и Европы в 1986-1987 гг., показали, что одним из основных условий превосходства японцев
являются незначительные (минимальные) товарные
запасы. Данный подход к организации производства позволил в первую очередь снизить инвестиционную базу, что, в свою очередь, значительно
увеличивает доходность инвестиций при прочих
равных условиях. Позже система, используемая
японскими менеджерами, получила название “точно в срок” (аббревиатура JIT), которая и была в
дальнейшем положена наиболее успешными компаниями Америки в основу комплексного планирования потребностей в материалах (MRP). Сегодня данная система трансформировалась в особую
экономическую дисциплину - логистику”8.
“Условно все материальные расходы по обслуживанию запасов можно разделить на три
большие группы”9:
1) затраты, связанные с организацией закупок;
2) затраты, связанные с хранением;
3) затраты, связанные с реализацией.
Таким образом, данный подход, безусловно,
можно и даже необходимо использовать не только
на производственных, но и на торговых предприятиях. Минимизация складских остатков ведет к освобождению денежных средств, к снижению затрат на хранение, а следовательно, к
увеличению чистой прибыли.
Что касается предприятий по реализации
автокомпонентов, то это сложные структурные
предприятия с огромным товарооборотом. И
минимизация складских остатков - это путь к
успеху. Это может обеспечить лишь грамотный
подход к бизнес-процессу закупок.
1
Электронный словарь ФИНАМ. URL: http://
www.fin am.ru/diction ary/wordf012E 900028/
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Целью настоящей статьи является рассмотрение современных подходов к построению финансирования образования в зарубежных государствах. В статье рассмотрены следующие вопросы:
какие системы и модели финансирования образования существуют в разных странах? Какая из
моделей расценивается наиболее перспективной для ее внедрения в России? Каковы преимущества внедрения финансирования, ориентированного на результат?
Ключевые слова: финансирование высшего профессионального образования, модель финансирования, финансирование по результатам.

В настоящее время повсеместно отмечается
изменение спроса на высшее профессиональное
образование, которое сопровождается определенным ростом предложений на рынке образовательных услуг.
Практически все страны мира испытывают
нехватку государственных средств для финансирования обучения. В этой связи все чаще ставится под сомнение целесообразность прямого
государственного финансирования, тем более что
высшее профессиональное образование, как правило, позволяет получать определенный доход
за счет возрастания производительности труда,
обеспечивает более высокие заработки и возможность трудоустройства граждан1.
Не исключено, что растущий спрос на высшее профессиональное образование может привести к тому, что возможности существующих
способов и механизмов финансирования окажутся
недостаточными, чтобы справиться с требующимися объемами. Поэтому необходимо повысить
рентабельность высшего профессионального образования и снизить его стоимость, а также облегчить потребителям финансирование текущих
инвестиций в высшее профессиональное образование из их будущих доходов.
Поскольку расходы на высшее профессиональное образование носят чисто инвестиционный характер, разработка альтернативных подходов к финансированию должна базироваться
на стратегиях, используемых при финансировании других форм инвестиций2.
Возможна различная степень участия государства в национальных системах высшего образования. Государство может предоставлять финансирование и играть регулирующую роль. Так,
в трудах С.А. Белякова, С.С. Мкртчян, А.Я. Са-

вельева, В.А. Трайнева отмечено, что в Дании и
Франции участие компаний в финансировании
профессионального образования регулируется законодательно, причем во Франции обязательное
участие предприятий охватывает как начальное,
так и непрерывное профессиональное обучение.
В Дании все компании платят обязательный
взнос, который направляется на нужды начального профессионального обучения для рефинансирования стоимости обучения на предприятии,
и разрабатывается система финансирования непрерывного обучения за счет привлечения средств
работодателей и работников.
В Германии и Великобритании нет законов,
обязывающих компании, не проявляющие активность в обучении, участвовать в финансировании начального и непрерывного профессионального обучения.
Участие государства в оплате стоимости обучения в виде частичного прямого и непрямого
финансирования также может быть различным.
Наибольший вклад государства наблюдается в
Великобритании, где оно финансирует программы, имеющие своей целью присвоение обучаемым национальной профессиональной квалификации.
В Дании, Германии и Франции государство
финансирует содержание и развитие учебных
заведений. В Дании государственное софинансирование обучения в компании составляет одну
четвертую часть коллективного финансирования
(осуществляемого за счет обязательных взносов)
и играет доминирующую роль в непрерывном
профессиональном обучении.
В Германии существуют определенные ограничения на прямое федеральное софинансирование обучения в компаниях посредством гран-
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тов или субсидий. Однако на практике из-за нехватки мест обучения, особенно в восточных Землях, практикуются доплаты за каждый заключенный контракт на обучение и финансирование местных инициатив и программ с участием
федеральных Земель и Европейского союза. На
федеральном уровне финансируется межфирменное обучение, предоставляются субсидии для
повышения квалификации и займы под низкий
процент, а также премии выпускникам, закончившим обучение с особым успехом.
Во Франции государство финансирует программы обучения проблемных групп на рынке

труда за счет подоходного налога и поощряет
компании, особо активно участвующие в обучении, предоставляя им налоговые льготы.
В Дании, где организацией финансирования занимаются ассоциации работодателей и
профсоюзы, а государство лишь придает законность решениям, принятым на основе группового консенсуса, принята неокооперативная модель,
при которой финансирование образования осуществляют государство и предприятия3.
Во Франции реализуется модель государственного вмешательства, когда государство разрабатывает систему в сотрудничестве с соци-
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Модели финансирования высшего профессионального образования
Страна
Франция
Германия
Дания
США
Великобритания
Германия
США
Великобритания

Модель финансирования
образования
Государственного вмешательства
Неокооперативная
Либеральная
Финансирование
по результатам

Положительное
80 % бюджетное финансирование образования
Финансирование осуществляют государство и предприятия
Развита система образовательных кредитов
Принципиальное смещение
функции финансового контроля в сторону анализа эффективности бюджетных расходов
с целью их взаимной увязки с
приоритетами образовательной
политики
Внедрение в практику прозрачного инструментария
обоснования бюджетных заявок в соответствии с требованиями финансирования, ориентированного на результат
Ясность в том, какие цели ставят перед собой органы управления в области образования,
насколько они отвечают потребностям различных групп
населения и в какой степени
удается достичь поставленных
целей
Отказ от неэффективного традиционного метода планирования бюджета в пользу планирования средств на финансирование образовательной
услуги, а не сети учреждений
Мотивация использования
такой системы организации,
финансирования, которая позволяла бы обеспечить всем
учащимся качественный уровень знаний и эффективное
использование выделяемых
финансовых ресурсов

Отрицательное

Предприятия не участвуют
в финансировании образования
Опасность отклонения от
реализации поставленной
цели, когда акцент делается
только на показателях результативности, которые
могут не в полной мере
отражать результаты: их
плановые значения зачастую определяются субъективно, могут намеренно
занижаться и т.п.
Возможность неправильного расходования государственных средств
в связи с подтасовкой результатов
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альными партнерами и осуществляет 80 % бюджетного финансирования образования.
В Германии развитие системы профессионального образования направляется или определяется на основе группового консенсуса по вопросам содержания и итоговой аттестации, а финансирование осуществляется по либеральной
модели, когда развита система образовательных
кредитов.
В таблице приведен перечень моделей финансирования высшего профессионального образования во Франции, США, Великобритании,
Германии, Дании4.
Из приведенных данных следует, что в указанных государствах используются несколько
различных моделей финансирования образования.
В России в течение ряда лет осуществляется
поиск, апробирование и внедрение наиболее эффективных механизмов финансового обеспечения деятельности высших учебных заведений.
Поэтому исходя из перспективных целей развития высшего образования в России предлагается
рассмотреть актуальность внедрения финансирования по результатам, используя опыт США и
Великобритании.
Финансирование образования по результатам используется в США уже более 16 лет5.
В США в законе “О партнерстве в обучении для трудоустройства” финансированию по
результатам придается большое значение как средству обеспечения отчетности распределения государственных средств. В соответствии с этим
законом созданы Советы частной промышленности, в ведении которых находятся местные
организации, называемые “Области предоставления услуг”.
Федеральное правительство выделяет финансирование штатам по заявленной потребности с
указанием стандартов деятельности, не оговаривая зависимости финансирования от результатов. Штаты имеют право адаптировать эти стандарты деятельности в зависимости от собственных условий и могут выделять незначительную
часть бюджета на финансирование по результатам. На следующем уровне (область предоставления услуг) в контрактах с организациями, обеспечивающими обучение, предусматривается использование механизма финансирования по результатам, увязанного со стандартами деятельности.
Закон “О партнерстве в обучении для трудоустройства” предполагает реализацию различных
программ обучения, таких как программы для
малообеспеченной молодежи и взрослого населения, летние курсы профессионального обучения

для подростков старше 14 лет из малообеспеченных семей, программы для уволенных работников и программы специального обучения для коренных американцев и мигрантов, и сезонных
рабочих, а также программы для лиц, не закончивших старшую ступень средней школы.
Законом также предусмотрены стандарты
деятельности, оценка программ относительно
этих стандартов и поощрение и санкции в зависимости от соответствия или несоответствия стандартам.
Закон рассматривает обучение для трудоустройства как вложение в человеческий потенциал
и признает необходимость разработки критериев
оценки прибыли с таких вложений и переформулирования этих критериев в терминах стандартов деятельности, которым должны соответствовать “Области предоставления услуг”. Изначально критерии оценки программ для взрослого населения предполагали трудоустройство и
сохранение несубсидированной занятости, повышение заработка, уменьшение количества лиц,
получающих пособия социального страхования,
сокращение выплачиваемых сумм этих пособий.
Отличительной чертой американской системы является то, что управление деятельностью
неравномерно распределено между различными
уровнями и требует применения различных мер
поощрения и санкций.
На уровне штатов управление деятельностью практически отсутствует, уступая место процедурным и регулирующим требованиям. Средства федерального правительства выделяются
только на основе критерия потребности, оцениваемого уровнем безработицы и количеством
малообеспеченных граждан в штате. Штаты распределяют средства между ОПУ по тому же принципу, в рамках установленного законом соотношения категорий расходов. Так, 78 % средств
должно расходоваться на реализацию программ
обучения, 40 % - на программы для молодежи,
максимум 15 % - на административные расходы
и еще 6 % - на оказание технической помощи
ОПУ или на меры поощрения.
Далее, на уровне ОПУ наблюдается сочетание процедурного и финансового регулирования.
Штат оценивает ОПУ по утвержденным критериям деятельности. В случае, если ОПУ не соответствует этим критериям, штат предоставляет
техническую помощь. Если же несоответствие
стандартам наблюдается в течение двух лет подряд, губернатор и министерство труда разрабатывают план реорганизации ОПУ, что, правда,
случается крайне редко.
Финансирование по результатам по-настоящему осуществляется на уровне организаций,
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реализующих программы обучения. Предпочтение данному механизму отдается в силу того,
что он обеспечивает прозрачность финансовой
отчетности учебных заведений и позволяет отслеживать совпадение целей ОПУ и учебных заведений, а также “скрывать” административные
расходы. Последнее возможно в связи с тем, что
в контракте между ОПУ и организацией, предоставляющей обучение, все выплаты указываются как стоимость обучения (хотя по закону административные расходы не должны превышать
20 %). Финансирование по результатам также
позволяет ОПУ переложить функции по набору
обучаемых и их трудоустройству на организации, обеспечивающие обучение. Как правило,
10-20 % финансирования в рамках контракта ставится в зависимость от достигнутых результатов.
Боязнь штрафных санкций в случае несоответствия стандартам деятельности и наличие поощрительных мер при превышении этих стандартов не способствуют зачислению на обучение
самых сложных для обучения социальных групп.
Скорее наоборот, учебные заведения стремятся
отобрать лучших.
Отбор лучших приводит также к повышению показателя трудоустройства по сравнению с
тем его значением, которое бы имело место, если
бы обучаемые реально отражали нуждающиеся в
обучении категории населения6.
Проведенный анализ показывает, что типы
программ и трудоустройство выпускников также
взаимосвязаны. Так, более длительные программы как производственного обучения, так и обучения в учебном заведении имеют самый низкий показатель трудоустройства, а наименее интенсивные программы, такие как поиск работы,
отличаются наивысшим показателем трудоустройства. В связи с этим наблюдается крен в сторону
тех программ, которые приводят к трудоустройству. Однако этот показатель краткосрочной результативности не может являться предпосылкой долгосрочной результативности.
В Великобритании история финансирования
по результатам связана с Советами по обучению
и с предприятиями, созданными в 1991 г., и с
реализуемыми ими программами7. Само существование Советов напрямую зависит от успешности их деятельности, что означает “получение
лучшего качества за вложенные средства, повышение эффективности и прибыли от инвестиций”.
В числе программ, реализованных Советами
по обучению и предприятиями, есть программы
“Обучение молодежи” и “Обучение для работы”, которые Советы “покупают” у организаций, предоставляющих обучение. Советы осу-

ществляют свою деятельность в рамках контракта, заключаемого с министерством образования
и занятости, он отражает согласованные программы обучения, конечные цели и механизм финансирования по результатам. Взаимоотношения
Советов с организациями, предоставляющими
обучение, строятся на тех же основаниях.
Финансирование программ базируется на
системе критериев. Так, программа “Обучение
молодежи” имеет следующие критерии:
стоимость одного балла (каждая национальная профессиональная квалификация (НПК)
оценивается определенным числом баллов);
количество баллов на 100 выпускников;
количество квалификаций на 100 выпускников.
Критерии для программы “Обучение для
работы”:
 стоимость единицы результата (уровень
НПК, или трудоустройство, или зачисление на
полную форму обучения по какой-либо образовательной программе);
 количество трудоустроенных на 100 выпускников;
 количество квалификаций на 100 выпускников.
Финансирование для СОП выделяется ежегодно на основе представленного бизнес-плана,
где указывается планируемый объем обучения
(количество недель обучения, программные расходы или цифры набора), количество полученных квалификаций или трудоустроенных выпускников, данные о количестве и категориях студентов, смета расходов, план обучения по различным профессиональным областям, а также
ожидаемый уровень достижений по завершении
программы.
Полная стоимость контракта, которая не может превышать определенный “потолок”, делится на две части: финансирование указанных объемов обучения и финансирование указанных результатов. В случае превышения дополнительное финансирование не предоставляется. Однако невыполнение обязательств по контракту влечет за собой финансовые санкции.
При финансировании учитывается, что достижение разных результатов может требовать
различного времени и усилий. Так, в программе “Обучение молодежи” НПК уровня 3 “стоит” в 2,5 раза больше, чем НПК уровня 2. В
программе “Обучение для работы” считается, что
выпускник, получивший работу в течение
13 недель после завершения программы, в 2 раза
“дороже”, чем выпускник, достигший НПК уровня 2 или поступивший на полную форму обучения.

3(76)
2011

Финансы, денежное обращение и кредит
Далее, условия финансирования учитывают
и обучаемых со специальными потребностями,
поскольку им нужно больше времени для получения результатов, чем остальным студентам. Так,
в программе “Обучение молодежи” обучаемые,
которые не в состоянии подняться до НПК уровня 2, могут обучаться по программе уровня 1. В
случае успешного завершения обучения и получения квалификации их результат оценивается в
1,5 раза выше, чем результат обычных студентов, получивших квалификацию уровня 2. При
этом следует учесть, что справедливое оценивание “добавленной стоимости”, которое бы учитывало все привходящие аспекты и факторы,
влечет за собой сложные процедурные и административные последствия в отличие от более
простого, но менее “справедливого” оценивания.
Анализ опыта использования модели финансирования по результатам показал, что такое
финансирование в большей степени ориентировано на удовлетворение краткосрочных потребностей рынка труда, чем на развитие у обучаемых умений, необходимых для обеспечения их
трудоустраиваемости на долгосрочную перспективу.
Широкомасштабное внедрение данной модели ставит вопрос о возможности неправильного расходования государственных средств в
связи с подтасовкой результатов. Например, легче
получить финансирование по результатам, оцениваемым количеством трудоустроенных выпускников, посылая их на предприятия с высокой
текучестью кадров. В связи с этим возникает
соблазн подыскать выпускникам наиболее быструю, дешевую и простую траекторию, которая
обеспечит получение финансирования.
Более того, объем финансирования, выделяемого Советам по обучению и предприятиям,
не учитывает разницы в стоимости курсов в различных профессиональных областях, а оценка
его деятельности не принимает во внимание разные “весовые категории” программ и курсов. При
этом Совет может самостоятельно распоряжаться получаемой прибылью, что в совокупности
приводит к политике реализации более дешевых
курсов по тем областям деятельности, где легче
трудоустроить выпускников.
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Финансирование по результатам применяется также в программе “Новый договор”, где
финансирование распределяется следующим образом: 20 % - за набор, 50 % - за посещаемость,
20 % - за получение выпускниками квалификаций и 10 % - если трудоустроенный выпускник
не потеряет работу в течение более трех месяцев.
Кроме Великобритании, в Европе практически отсутствует модель финансирования по
результатам. Так, в Финляндии только 5 % финансирования университетов ставится в зависимость от результатов. В Дании часть финансирования предоставляется по числу студентов, успешно закончивших обучение. В Голландии с
2000 г. введено финансирование по результатам
в центрах профессионального обучения взрослых8.
Таким образом, учитывая зарубежный опыт
внедрения финансирования вузов, ориентированного на результат для его применения в вузах,
России необходимо разработать концептуальную
модель механизма финансового обеспечения деятельности высших учебных заведений России,
ориентированного на результат, в которой определить стратегию и тактику данного внедрения,
необходимые силы и средства.
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В статье исследуются основные проблемы в области оценки эффективности и результативности
бюджетных расходов на социальную политику. Автор приводит анализ бюджетных расходов на
социальную политику. Предлагается методический подход к оценке эффективности и результативности применительно к расходам бюджетов субъектов РФ на социальную политику.
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Одной из главных целей действующей бюджетной политики является дальнейшее совершенствование бюджетной системы, ее ориентация на
стимулирование постоянного роста и обеспечение функционирования социальной сферы. Повышение эффективности и результативности
бюджетных расходов, направляемых на финансирование социальной сферы, связано с осуществлением преобразований в области бюджетного процесса. Государственная политика в сфере
социальной защиты населения предусматривает
совокупность законодательно закрепленных правовых, экономических, социальных гарантий,
обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав и создание условий для достижения социально приемлемого уровня жизни населения. Вопросы планирования и финансирования расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику исходя из ее социально-экономической специфики актуальны в современных условиях. Особое внимание следует уделить
вопросам эффективности и результативности
бюджетных расходов на социальную политику.
Социальная политика является наиболее значимой сферой интересов современного общества
и важнейшей частью деятельности современного государства, которая теснейшим образом связана с типом и уровнем развития общества, с
теми целями и задачами, которые ставит общество перед собой в своем социальном развитии.
В Российской Федерации она реализуется на федеральном и региональном уровнях посредством
различных механизмов, включая специальную
законодательную базу в данной сфере, финансирование расходов из федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, разработку и реализацию специальных социальных

программ по решению специфических проблем
общественного развития.
Законодательной основой реализации социальной политики является Конституция РФ, в
которой определено, что Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Данное право закреплено и ст. 25 Всеобщей
декларации прав человека: “Каждый человек
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на
обеспечение на случай безработицы, болезни,
инвалидности, вдовства, наступления старости
или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам”1.
Социальная политика представляет собой
систему действий органов государственного управления и местного самоуправления, обеспечивающих решение ключевой задачи государства повышения уровня и качества жизни граждан, в
том числе за счет эффективного использования
общественных (государственных и муниципальных) финансов. Система социальной защиты
населения нашей страны и ее финансового обеспечения построена на принципах разграничения
полномочий и расходных обязательств между
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами, а также государственными внебюджетными фондами. В целях
осуществления социального страхования2 в государственных внебюджетных фондах аккумулируются средства на реализацию важнейших социальных гарантий: пенсионного обеспечения,
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оказания бесплатной медицинской помощи, поддержки в случае потери трудоспособности, во
время отпуска по беременности и родам и т.д.
Основным источником формирования данных
фондов являются страховые взносы, определяемые в соответствии с федеральным законом от
24 июля 2009 г. 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”.
Социальные расходы финансируются из различных источников: федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В данной статье рассмотрены бюджетные расходы на
социальную политику в соответствии с классификацией расходов бюджетов, установленной Бюджетным кодексом РФ3. Эти расходы включают пенсионное обеспечение, социальное обслуживание
населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства, прикладные научные исследования в области социальной политики, другие
вопросы в области социальной политики.
Приведем структуру бюджетных расходов на
социальную политику по результатам исполнения консолидированного бюджета РФ за 2009 г.
(табл. 1). Основной объем средств на финансирование социальной политики направляется из
консолидированных бюджетов субъектов РФ (более 70 %). Расходы на пенсионное обеспечение
почти полностью финансируются из федерального бюджета (более 95 %). Из общего объема
бюджетных ресурсов, направляемых на социальную политику, большая часть проходит через
консолидированные бюджеты субъектов РФ: на
социальное обслуживание населения - 97,03 %,
охрану семьи и детства - 95,51 %, социальное
обеспечение населения - 87,41 %, решение других вопросов в области социальной политики -

91,98 %. Средства на финансирование прикладных научных исследований в области социальной политики предусматриваются только в федеральном бюджете.
Обязательства по реализации социальной
политики распределяются между Российской
Федерацией, субъектами РФ и частично муниципальными образованиями. Федеральный бюджет несет обязательства по социальному обеспечению безработных граждан, выплачивая им пособия по безработице, обязательства по выплате
пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, по выплате пособий гражданам, имеющим детей; по финансированию деятельности подведомственных
учреждений социального обслуживания населения, по социальной поддержке так называемых
“федеральных льготников”, по реализации прикладных научных исследований в области социальной политики и др. На субъекты РФ возлагаются обязанности по социальному обслуживанию населения, финансовое обеспечение расходных обязательств по поддержке “региональных
льготников”, финансовое обеспечение органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
реализация целевых программ в области социальной политики и т.д. Расходы местных бюджетов на социальную политику незначительны,
они могут включать дополнительное пенсионное
обеспечение муниципальных служащих, расходы
на проведение мероприятий по участию в опеке
и попечительстве над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, по профилактике детской беспризорности. Это отражается на структуре расходов консолидированного
бюджета РФ на социальную политику (табл. 2).
Из табл. 2 следует, что в общей сумме расходов федерального бюджета в 2009 г. расходы
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Таблица 1. Структура бюджетных расходов на социальную политику в 2009 г.*
Статья расходов
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Прикладные научные исследования
в области социальной политики
Другие вопросы в области социальной
политики

Общий объем
расходов,
тыс. руб.
1 281 879,79
227 909,54
230 339,62
733 585,11
46 589,21

Федеральный
бюджет, %
25,23
95,91
2,97
12,59
4,49

147,53

100,00

43 308,77

8,02

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, %
74,77
4,09
97,03
87,41
95,51

91,98

* Структура бюджетных расходов на социальную политику рассчитана с использованием отчетности
Федерального казначейства (Казначейства России) об исполнении консолидированного бюджета РФ.
URL: http://www.roskazna.ru/reports/cb.html.
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Таблица 2. Структура расходов консолидированного бюджета РФ
на социальную политику по результатам исполнения за 2009 г.*
Федеральный бюджет
Статья расходов
Сумма,
тыс. руб.
323 459,238
218 591,765
6 833,234
92 322,842
2 092,271

Удельный вес,
%
100,00
67,58
2,11
28,54
0,65

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации
Сумма,
Удельный вес,
тыс. руб.
%
958 420,555
100,00
9 317,775
0,97
223 506,390
23,32
641 262,266
66,91
44 496,943
4,64

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Прикладные научные исследования
147,530
0,05
в области социальной политики
Другие вопросы в области социальной
политики
3 471,593
1,07
39 837,179
4,16
* Структура расходов федерального бюджета, консолидированного бюджета на социальную политику
рассчитана с использованием отчетности Федерального казначейства (Казначейства России) об исполнении консолидированного бюджета РФ. URL: http://www.roskazna.ru/reports/cb.html.

на социальную политику составили 3,35 %, доля
расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на социальную политику в общем объеме расходов составила 15,32 %. К числу основных расходных обязательств федерального бюджета на социальную политику относятся пенсионное и социальное обеспечение населения (67,58
и 28,54 % расходов федерального бюджета на
социальную политику, соответственно). Наибольший удельный вес в расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на социальную политику занимали расходы на социальное обеспечение населения (66,91 %), вторыми по значимости являлись расходы на социальное обслуживание населения.
Эффективность и результативность социальной политики во многом зависят от продуманности механизма финансирования. Полагаем, что
важным в современных условиях является оценка
эффективности и результативности бюджетных
расходов на социальную политику. Однако анализ нормативных правовых актов, исследование
экономической литературы свидетельствуют об
отсутствии единого подхода как к определению
понятий эффективности и результативности
бюджетных расходов на социальную политику,
так и для к их оценке. Объективно оценить эффективность и результативность бюджетных расходов на социальную политику считаем возможным при использовании системы критериев и
показателей, служащих как для количественных,
так и для качественных измерений. Не вызывает
сомнения, что эта система оценки должна носить комплексный характер. Процесс оценивания, как правило, должен опираться на систему
индикаторов и методических разработок, позволяющих адекватно оценить бюджетные расходы
на социальную политику, ее достижения, резуль-

таты, проблемы, противоречия и выявить резервы ее развития.
На наш взгляд, для бюджетных расходов на
социальную политику должны быть установлены ключевые показатели, характеризующие их
качество, результаты и ожидаемый эффект, которые используются для мониторинга реализации поставленных целей и задач, для определения необходимых направлений деятельности. В
этом случае бюджетные средства направляются
на четко сформулированные цели и конечные
результаты. Измерение эффективности, результативности использования бюджетных средств
осуществляется путем установления индикаторов
оценки конечных результатов. Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов может производиться на основе системы
индикаторов. При этом оценку эффективности
бюджетных расходов предлагаем осуществлять с
использованием индикаторов, имеющих нефинансовый характер, оценку результативности
бюджетных расходов - с использованием индикаторов, имеющих финансовый характер.
Внедрение системы индикаторов в процесс
оценки эффективности и результативности позволит анализировать динамику изменения эффективности и результативности бюджетных расходов, выявлять причины, влияющие на данные
изменения, осуществлять планирование достижения конкретных результатов по повышению эффективности и результативности расходования
бюджетных средств, обеспечивать прозрачность
расходования бюджетных средств, принять соответствующие управленческие решения для совершенствования планирования расходов бюджетов.
Происходит систематизация целей и задач социальной политики в привязке планируемых расходов к конечным измеряемым результатам.
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Оценку эффективности и результативности
расходов бюджетов субъектов РФ на социальную
политику мы предлагаем проводить с использованием авторского методического подхода, в основе которого лежат анализ зависимости расходов бюджета на социальную политику и индикаторов оценки реализации социальной политики,
расчет агрегированного индикатора оценки эффективности и результативности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику.
Данный подход предполагает формирование
и отбор показателей, применимых для оценки
эффективности и результативности бюджетных
расходов. Следует отметить, что для оценки эффективности расходов бюджетов субъектов РФ на
социальную политику, по нашему мнению, следует использовать индикаторы, имеющие тесную
связь с бюджетными расходами на социальную
политику. Наличие и тесноту этой связи предлагаем определять с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. Обоснование
системы индикаторов оценки эффективности бюджетных расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику осуществляется путем определения тесноты связи индикаторов оценки реализации социальной политики и расходов бюджета на социальную политику (расчета коэффициентов корреляции). Индикаторы, имеющие
сильную связь с бюджетными расходами, используются при оценке эффективности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику. В
случае выявления умеренной или слабой связи
не следует применять данные индикаторы для
оценки эффективности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику.
Для получения наиболее достоверной и
объективной картины эффективности и результативности расходов бюджетов субъектов РФ
необходимо рассчитать агрегированные индикаторы, которые позволяют осуществить комплексную оценку бюджетных расходов на социальную
политику в динамике за ряд лет, получить информацию для принятия решения о развитии
вида деятельности, расходовании средств бюджета. Расчет агрегированных индикаторов оценки эффективности и результативности бюджетных расходов на социальную политику позволяет осуществить их интегральную оценку. В основе их расчета - объединение индикаторов в
группу и использование относительных весовых
коэффициентов, отражающих приоритеты того
или иного индикатора.
Для анализа значений агрегированного индикатора необходим инструментарий, который бы
позволил определить уровень эффективности и
результативности расходов бюджетов субъектов
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РФ на социальную политику. Представляется
целесообразным в качестве такого инструментария разработать шкалу значений агрегированного индикатора, которая может предполагать несколько диапазонов его значений, каждому из
которых соответствует степень эффективности и
результативности расходов бюджета на социальную политику.
На основе полученных итогов оценки эффективности и результативности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную политику
возможна подготовка рекомендаций, содержащих
комплекс мероприятий для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов на социальную политику, для принятия в
дальнейшем управленческих решений.
Предлагаемый нами методический подход к
оценке эффективности и результативности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную
политику позволяет:
сформировать комплексную систему оценки эффективности и результативности бюджетных расходов на социальную политику;
оценить эффективность и результативность
бюджетных расходов субъектов РФ на социальную политику в динамике за исследуемый
период;
сравнить эффективность и результативность
бюджетных расходов субъектов РФ на социальную политику;
учесть данные оценки эффективности и результативности бюджетных расходов субъектов
РФ на социальную политику при формировании бюджета на очередной финансовый период.
Таким образом, предлагаемая комплексная
оценка бюджетных расходов на социальную политику дает возможность определить эффективность и результативность расходов бюджетов
субъектов РФ на основе достигнутых результатов реализации социальной политики, а также
выработать рекомендации по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов на социальную политику и принятию дальнейших управленческих решений.
1
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Плюс”.
2
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В статье рассматриваются вопросы общего экономического содержания финансовой системы
как категории рыночной экономики. Анализируется проблема эквивалентности / неэквивалентности финансовых отношений.
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Финансовая система представляет собой стоимостно-денежный механизм общественного воспроизводства во взаимосвязи с функционированием государства, со всей совокупностью институтов современного общества. Формирование
теории финансовой системы основывается на раскрытии ее общего экономического содержания
как категории рыночной экономики с учетом
сложной институциональной структуры современного общества и, прежде всего, такого института, как государство, его регулирующих и
консолидирующих функций. Методология исследования экономического содержания финансовой системы должна базироваться на комплексном и системном применении и развитии общей
экономической теории финансовых отношений,
теории расширенного воспроизводства, обращения и накопления капитала, социально-экономических функций и роли государства в условиях рыночной трансформации. Финансовая система в научном понимании выступает как:
 системно организованная и специфически
самостоятельная сфера денежных отношений, охватывающих все стадии общественного воспроизводственного процесса;
 отношения взаимодействия субъектов экономики и государства, государства и рынка, государства и общества, включая денежные отношения, опосредующие жизнедеятельность населения (сектор домохозяйств).
Системная сфера денежных отношений охватывает финансовые отношения, которые проявляются в качественном содержании, они относительно обособлены в денежном обороте и
одновременно включены в него как его неотъемлемое свойство. В научной литературе широко
представлено мнение о неэквивалентности финансовых потоков - государственных и муниципальных финансов. Такая трактовка господствовала в работах советского периода. К примеру, в

монографии Я.Г. Либермана содержится отдельный параграф “Безэквивалентный характер бюджетных отношений”1. Изложенная им концепция безэквивалентности природы бюджетных
отношений основывается как на общетеоретическом понимании категории финансов в отличие
от стоимостных категорий, которым присущ эквивалентный характер, так и на особенностях
плановой системы экономических отношений.
“Таким образом, ведущим, конститутивным признаком бюджетных отношений является их безэквивалентный характер, в соответствии с которым движение стоимостных ресурсов через бюджет (в порядке аккумуляции его доходов или
бюджетного финансирования) не сопровождается обязательным возмещением стоимостного эквивалента… Поскольку движение средств через
бюджет не сопровождается обязательной компенсацией стоимостного эквивалента, бюджетные
отношения оказываются вне сферы действия закона стоимости - закона товарного эквивалентного обмена”2.
В современном энциклопедическом издании
признак (принцип) неэквивалентности финансов трансформируется в их обособлении от общего эквивалентного стоимостного оборота, при
котором движение денег обретает самостоятельность, и тем самым денежные отношения становятся финансовыми отношениями3. Самостоятельность финансовых отношений имеет базисное значение для раскрытия финансов как специфической категории рыночной экономики в
ее широком понимании, такой рыночной экономики, в которой функционируют и административные отношения, связанные с экономической
ролью и экономическим содержанием государства как главного субъекта экономики, выступающего в качестве крупнейшего, монопольного
собственника, финансового центра и финансово-экономического регулятора всех секторов эко-
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номики, включая непроизводственную сферу,
высшие управленческие звенья, инструменты
финансовой системы и финансовой политики.
Однако нерыночность финансовых отношений,
как и неэквивалентность, не должна пониматься
в абсолютном смысле (метафизически), поскольку, в целом, в силу системности, завершенности
и взаимодействия стадий производства, обращения, распределения, возмещения и накопления
совокупного общественного продукта в едином
рыночном пространстве объективно проявляется
и необходимость общей эквивалентности в воспроизводственном процессе, без чего не может
быть ни простого, ни расширенного воспроизводства. Вместе с тем в рамках и “кольце” этой
эквивалентности могут и проявляются отношения неэквивалентности, которые рассматривались
как отношения проявления воли государства, как
императивные именно в содержании финансовых отношений, финансов вообще. “Давая определение финансов в самой общей форме, - писал Э.А. Вознесенский, - необходимо выделить
наиболее характерные признаки, присущие этой
категории, которые в совокупности отличают ее
от других стоимостных экономических категорий.
1. Финансы выражают денежные отношения.
Упоминать же, что финансы суть стоимостные
отношения, как нам кажется, излишне, поскольку деньги - сами по себе товар (хотя и особого
рода) и, как таковой, носитель стоимости. Этот
признак позволяет, таким образом, отделить от
финансов те экономические отношения, которые связаны с формированием и использованием доходов и расходов государства, носящих натуральный (не стоимостной) характер (натуральные подати, сборы и т.д.). Конечно, указанный
признак свойственен не только рассматриваемой
экономической категории, но и многим другим.
Но от этого он не перестает характеризовать существенную сторону финансов.
2. Финансовые отношения, будучи объективными экономическими отношениями, носят императивный, государственно-властный характер,
прежде всего, потому, что они непосредственно
затрагивают главнейшую сферу производственных отношений - отношения собственности” 4.
Э.А. Вознесенский верно раскрывает объективный характер финансов через их связь с законом стоимости. Вместе с тем он излишне усиливает их необъективное содержание, поскольку
обусловливает императивный характер финансов
отношениями собственности, которые в своей основе тоже имеют объективное содержание, а не
являются исключительно юридическим понятием. Также дискуссионным представляется распро-

странение императивного характера финансовых
отношений на все группы и формы финансовых
потоков и связей, т.е. сведение финансов и финансовой системы к системе государственных
финансов, или, точнее, финансов государства.
“Выделение существенных признаков финансов в их единстве позволяет дать следующее абстрактное общее понятие финансов как системы
императивных денежных отношений, выражающих формы движения национального дохода
общества, образования и использования централизованных и децентрализованных денежных
фондов государства”5. Э.А. Вознесенский, как
следует из его концепции, не только госбюджет,
но и финансы госпредприятий, которые были
основной организационно-правовой формой в
СССР, т.е. децентрализованные финансы, относит к госфинансам. Если в отношении плановой экономики такое суждение еще может
иметь дискуссионное обоснование, то в отношении других формаций, прежде всего, рыночной, такая суженная трактовка финансов, как
госфинансов6, является неправомерной. Также
не следует упрощенно толковать позицию классиков марксизма-ленинизма. Отождествление
категории финансов с госфинансами методологически предопределяет конфигурацию финансовой системы как системы госфинансов, что
исключает из финансовых отношений другие
звенья финансов и не соответствует реальным
финансовым отношениям.
Анализируя проблему безэквивалентности
финотношений, следует указать на относительность этого свойства в разрезе государственных
и муниципальных финансов и необязательность
эквивалентности / неопределенности свойства
безэквивалентности в отношении финансов предприятий, финучреждений (банков, страховых
компаний, инвестфондов) и финансов домохозяйств. Вместе с тем проблема эквивалентности /
неэквивалентности в финотношениях выявляет
важную научно-методологическую проблему
финансовых кругооборотов, поскольку их характер и формат может показать, имеется ли в этом
кругообороте замкнутость и, следовательно, эквивалентность финансово-материальных (товарных) потоков и связей. В экономической теории
рассмотрение содержания финансов не может и
не должно отрываться от движения материальных потоков. Объективный характер и обусловленность взаимного движения денежных (финансовых) потоков и материальных потоков и
ресурсов имеет место как на уровне предприятий (хозсубъектов) и населения (физлиц), так и
на уровне отраслей и межотраслевых комплексов и в масштабе всей экономики (на уровнях:

3(76)
2011

279

280

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

микроэкономика, мегаэкономика, макроэкономика). В советский период проводились фундаментальные исследования на основе межотраслевых
балансов, раскрывающие взаимодействие систем
денежных и материальных потоков7. Проблема
эквивалентности / безэквивалентности финансового кругооборота в масштабах государства не
может быть решена без привлечения и использования методологии и теории общественного
сектора экономики и теории общественных благ
и услуг. Общественные блага (услуги) характеризуются: равной доступностью их потребления
индивидами; неконкурентным потреблением
(nonrivel consumption), т.е. потребление блага
одним не снижает его доступности для других.
Крайний / “полярный” случай “чисто” общественного блага определяется П. Самуэльсоном:
неконкурентным в потреблении;
обладающим свойством исключительности
(non-excludability), т.е. если благо произведено,
то производитель не может препятствовать потреблению его кем бы то ни было другим.
Теория общественных благ рассматривается
П. Самуэльсоном в контексте более общей теории “смешанной экономики”, т.е. рыночно-государственной / государственно-рыночной экономики, охватывающей, если не акцентировать
идеологические аспекты, и плановую экономику
с товарно-денежными отношениями и финансовой системой, использующей финансовые ресурсы государства, банков, страховых обществ, предприятий. По его мнению, “смешанной экономики” не существует только в случае, если роль
государства равна нулю8. В теории общественных благ существует большое разнообразие взглядов на их природу, характерные особенности,
классификацию и секторы производства, способы предоставления и потребления. Принципиальным является проблема финансирования общественных благ государством, т.е. проблема их
бесплатности / льготности (в этом смысле она
имеет отношение к эквивалентности и неэквивалентности финансов государства). Общественные блага отличаются от частных тем, что общественные блага предоставляются государством /
муниципальными образованиями за счет государства / муниципалитета путем их производства (оборона, безопасность, суды) / путем их
финансирования (блага бесплатного здравоохранения, образования, коммунальные службы, соцобеспечение).
Идеи общей концепции общественных благ
базируются на учениях о содержании и функциях государства, особенно в связи с проблематикой налогов и налогообложения, необходимых
для существования государства и финансового

обеспечения его функций. В классических принципах (“справедливости”, “определенности”,
“удобства”, “экономии”) налогообложения, сформулированных А. Смитом 9, отражается причинно-следственная и количественная зависимость
между целевым назначением налогов (по современной терминологии - потребностью в общественных благах) и их разумным, “справедливым”, ограничительным и необременительным
регулированием и взиманием (“подданные государства должны по возможности, соответственно своей способности и силам, участвовать в содержании правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства”). В принципах
налогообложения А. Смита выражается эквивалентная взаимозависимость (соответствие) между богатством подданных, которым они пользуются, и их обязанностью возмещать, соответственно, бремя покровительства и защиты государства. Следовательно, чем больше богатства
подданного, тем больше он обязан государству
за его защиту и покровительство, что выражает
прогрессию в эквивалентности финансовых (налоговых) отношений между богатством подданных и их налогообложением. А. Смит обосновал зависимость частной собственности от “покровительства государства”. Само существование
института частной собственности и частного дохода возможно лишь под “защитой государства”.
Это противоречит идеям о приоритете частной
собственности и частных финансов перед госсобственностью и госфинансами, которые пропагандируются сторонниками необоснованного
“дерегулирования” экономики, частного предпринимательства в России. Финансовый кризис 20082009 гг. в России обнажил несостоятельность
этих взглядов. Именно государство и госфинансы стали “спасительной гаванью” для всего сектора частной экономики от олигархического капитала до малого бизнеса.
Концептуальный анализ бюджета, как финансового источника общественных благ и услуг, был дан русским ученым И.И. Янчулом.
Им обоснованы принципиальные различия между общественным (государственным и муниципальным, в нынешней ситуации) и частным секторами (хозяйствами)10.
Важнейшее из указанных ученым различий
заключается в принудительном характере первого. В то время как частные отношения основываются на взаимном обмене услуг, госхозяйство основывается на налогах, которые не что иное, как
принудительные сборы с граждан, или же забирает исключительное право на производство отдельного продукта и устанавливает цены на него.
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Госхозяйство позиционируется вне начал
свободной конкуренции, господствующей в сфере
частной экономической деятельности. Государство в силу свойственного ему характера, выработанного всей историей, в силу своего социального или общественно-правового значения
имеет право устранить свободную конкуренцию,
запретив частному сектору те промыслы, производство которых оно закрепляет за собой.
Поскольку большая часть услуг государства является для отдельных лиц бесплатными,
понятно, что в силу отсутствия конкуренции, в
силу тех социальных целей, к которым стремится государство в своей деятельности, мера выгодности / невыгодности, принцип рентабельности, доходности, решающие в частном хозяйстве, вовсе не являются руководящими - в государственном. Госдеятельность подразумевает не
только материальные цели фиска, но и постоянное развитие общественного благосостояния. Этот принцип определяет ведение госхозяйства трудной задачей, успешность которой обусловливается осмотрительностью и продуманностью решений. Отсюда положение “хорошие финансы
возможны лишь при хорошем управлении” является финансовой аксиомой, точно так же, как
и обратное: “Хорошее управление может существовать только там, где хороши финансы”.
В частном хозяйстве стремления произвольны и неограниченны. В государственном - они
связаны форматами, вытекающими из функций,
подлежащих в данное время выполнению.
Отличие госхозяйства от частного заключается также в степени значения доходов и расходов. Частное лицо соотносит удовлетворение
потребностей с размером доходов, которые имеют первенствующее значение. Цели государства,
их достижение настолько необходимы для общества, что государство в хоздеятельности должно иметь в виду преимущественно достижение
этих целей, сообразуясь с состоянием доходов,
но не отдавая им доминанты. “Таким образом, в
частном хозяйстве решающим моментом является размер доходов, в государственном - эту роль
играет объем необходимых расходов. Независимо от размера наличных материальных средств
государство не может отказаться от выполнения
своих необходимых функций, ибо в противном
случае расшатывается весь государственный организм и тем наносится существенный ущерб народному благосостоянию”11.
Концепция И.И. Янчула нашла подтверждение в исторических тенденциях мирового развития госсектора и госфинансов. Резюмируя,
можно отметить, что финансовая система госу-
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дарства, общегосударственный финансовый кругооборот выступают организирующим, консолидирующим, регулирующим “обручем”, механизмом денежно-кредитной сферы, макроэкономического финансово-экономического кругооборота денежно-финансовых и материально-трудовых ресурсов общества.
1
Либерман Я.Г. Государственный бюджет СССР
в новых условиях хозяйствования. М., 1970.
2
Там же. С. 76.
3
Финансово-кредитный энциклопедический
словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2002.
С. 1045.
4
Вознесенский Э.А. Методологические аспекты
анализа сущности финансов. М., 1974. С. 69-70.
5
Там же. С. 76.
6
“Таким образом, классики марксизма-ленинизма связывали сущность финансовых отношений с
правом и государством. И это естественно, так как в
отличие от других стоимостных категорий товарного производства возникновение и развитие финансов
немыслимо вне государства. Все другие стоимостные
экономические категории сами по себе - суть категории товарного производства, их существование
вполне “укладывается” в рамки последнего вне государства как такового (что, однако, не противоречит современным фактам регулирования государствами экономических отношений, “представленных” в
других экономических категориях). Нельзя вести хозяйство как товарное, не используя при этом такие
категории, как цена, стоимость, амортизация, заработная плата, прибыль и др. В то время как финансы - суть всегда государственные финансы” (Вознесенский Э.А. Методологические аспекты анализа сущности финансов. М., 1974. С. 71).
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См.: Дадаян В.С. Экономические расчеты по
модели расширенного воспроизводства. М., 1968; Исаев Б.Л. Интегрированные балансовые системы в анализе и планировании экономики. М., 1969; Косов В.В.
Межотраслевой баланс. М., 1966; Ляндо А.М. Вопросы финансового баланса СССР. М., 1973.
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государству выполнять какие-то функции? В самом
деле, зачем вообще говорить тогда об обществе, если
весь мир можно рассматривать как массу независимых атомов, абсолютно не связанных органически
друг с другом? Очевидно, что такой случай, при
котором роль государства равна нулю, представляет собой крайний полис” (Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. М., 1992. С. 161).
9
Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов. Кн. V, гл. II. М, 2007.
10
Янчул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. СПб., 1899.
(Первое моск. изд., 1890).
11
Там же. С. 48-50.
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Роль системных рисков
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В статье проведен анализ динамики макроэкономических показателей Российской Федерации,
формирующих системные риски коммерческих банков, в период до, во время и после финансового кризиса 2008 г. На основе полученных результатов сделаны выводы о роли системных рисков для банковского сектора страны.
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устойчивость.

Риск, как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества, неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности коммерческих банков, функционирующих в рыночных условиях.
Усиление неоднозначности и неопределенности
явлений и процессов все более сопровождает фундаментальные социально-экономические изменения, а риск становится сущностной характеристикой экономической деятельности.
Из всего многообразия рисков, существующих в рамках рыночного хозяйства, системные
риски коммерческих банков представляют наибольшую опасность для социально-экономической стабильности общества. Это обусловлено особой функцией коммерческих банков, выступающих связующим звеном в экономике, без нормального функционирования которого невозможно поддержание непрерывности процесса общественного воспроизводства, а также тем фактом,
что системные риски относятся к внешней среде
банка и не могут быть устранены, являются неизбежными.
Системные риски в коммерческих банках
особенно сильно проявились в условиях последнего мирового финансового кризиса, отличающегося своей глубиной и масштабами. Финансовые кризисы воздействуют на финансовые системы, изменяя их, что предопределяет необходимость выявления новых подходов к исследованию теоретических и практических проблем управления и регулирования системными рисками
коммерческих банков.
В настоящее время существует два вида регулирования, направленные на снижение системного риска. Это традиционный подход (микропруденциальный банковский надзор, обеспечение прозрачности деятельности финансовых организаций), а также новый вид регулирования макропруденциальный. Этим термином принято

обозначать оценку риска для всей системы в целом, которая не сводится к суммированию индивидуального риска, а заключается в оценке
индикаторов финансовой устойчивости - макроэкономических показателей.
Макроэкономические показатели формируют системные риски, поскольку под последними
понимаются “риски, связанные с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства и приводящие к нарушению функционирования других участников”1, что, в свою
очередь, определяется состоянием экономики
страны. Кроме того, роль макроэкономических
тенденций в период мирового финансового кризиса 2008 г. высоко оценили представители регулирующих органов, банковские работники и
аналитики, что подтверждается исследованием
Центра по изучению финансовых инноваций
консалтинговой компании Price Waterhouse
Coopers. Так, согласно ответам 443 респондентов
из 49 стран, в 2008 г. макроэкономические тенденции оказались на 5-м месте в десятке рисков
в целом по миру и на 3-м месте в России. Тогда
как в предыдущие более стабильные годы они,
как правило, не входили в первую десятку2.
Мировой финансовый кризис 2008 г. имел
фундаментальную основу и, соответственно, является примером реализации системных рисков
для коммерческих банков Российской Федерации.
Для того чтобы разобраться в применимости новых макропруденциальных методов регулирования, оценить роль системных рисков в
деятельности коммерческих банков, необходимо
проанализировать динамику макроэкономических
показателей в периоды до, во время и после финансовых кризисов. Наиболее подходящим периодом для анализа являются 2008-2009 гг., поскольку финансовая система с тех пор изменилась не так сильно, как, например, с 1998 г., а
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полученные результаты могут быть использованы в ближайшей перспективе.
Поскольку существует большое количество
макроэкономических показателей и проведение
полного анализа нерационально, мы предлагаем
условно выделить несколько основных групп показателей.
Наибольшее влияние на коммерческие банки, на наш взгляд, могут оказать следующие группы:
 показатели движения торгового и инвестиционного капитала;
 показатели, характеризующие состояние
финансового рынка;
 показатели динамики производства и торговли;
 показатели трудовой статистики;
 показатели инфляции;
 индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики.
Внутри каждой группы выделим по два основных показателя, по которым доступна статистическая информация, и рассмотрим их динамику в 2008-2009 гг. с поквартальной разбивкой.
Среди показателей движения торгового и
инвестиционного капитала мы выбрали сальдо
платежного баланса и чистый приток/отток капитала.

Динамика данных индикаторов в период до
кризиса разнонаправленная, отсутствует явный
тренд, но наблюдается сильное расхождение значений показателей от периода к периоду (табл. 1).
Возможно, такая ситуация характеризует неопределенность экономических субъектов.
В IV квартале 2008 г. в пик финансового
кризиса в России наблюдается резкое и значительное ухудшение показателей. Платежный баланс хотя и не перешел в отрицательную зону,
но сократился на 71,39 % относительно предыдущего квартала. Также наблюдался значительный отток капитала в размере 130,24 млрд. долл.
В период после пика кризиса наблюдается
скачкообразное восстановление значений показателей.
Вывод: высокая волатильность показателей
перед кризисом, значительное падение в пик кризиса.
Показатели, характеризующие состояние
финансового рынка, продемонстрировали большие прогностические способности. Как по значениям индекса РТС, так и по уровню реальной
процентной ставки на рынке межбанковского
кредитования (МБК) наблюдалась четкая тенденция (табл. 2). Индекс РТС сократился во
II квартале 2008 г. на 7,35 %, в III квартале 2008 г.
на 60,70%, достигнув в итоге минимального значения в пик финансового кризиса. Реальная про-
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Таблица 1. Показатели движения торгового и инвестиционного капитала
Сальдо платежного баланса
Период
млн. долл.

% к пред. периоду

I квартал 2008 г.
38 037
II квартал 2008 г.
26 215
III квартал 2008 г.
29 662
IV квартал 2008 г.
8486
I квартал 2009 г.
9303
II квартал 2009 г.
7568
III квартал 2009 г.
15 020
IV квартал 2009 г.
16 139
Источник. ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru.

157,02
68,92
113,15
28,61
109,63
81,35
198,47
107,45

Чистый приток (+) /
отток (-) капитала
изменение
млрд. долл.
к пред. периоду
-23,96
-45,29
40,45
64,41
-18,94
-59,39
-130,24
-111,30
-35,06
95,18
4,48
39,54
-33,40
-37,88
8,00
41,40

Таблица 2. Показатели, характеризующие состояние финансового рынка
Реальная процентная ставка
на рынке МБК
Период
изменение к пред.
коэффициент
% к пред. периоду
%
периоду
I квартал 2008 г.
2123
111,30
-3,58
-1,16
II квартал 2008 г.
1967
92,65
-2,73
0,85
III квартал 2008 г.
773
39,30
-0,23
2,50
IV квартал 2008 г.
535
69,21
-0,24
-0,01
I квартал 2009 г.
833
155,70
-2,41
-2,17
II квартал 2009 г.
1017
122,09
-0,01
2,40
III квартал 2009 г.
1349
132,65
0,81
0,82
IV квартал 2009 г.
1474
109,27
0,33
-0,48
Источник. ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru; ИК “Финам”. URL: http://finam.ru.
Индекс РТС
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центная ставка на рынке МБК, наоборот, из квартала в квартал постепенно повышалась, что демонстрирует тенденцию удорожания денежных средств.
В 2009 г. началось резкое восстановление
значений индекса РТС, а уровень реальной процентной ставки на рынке МБК продолжил повышаться, выйдя в положительную зону, что
показывает потерю доверия между экономическими субъектами и высокий спрос на ликвидные активы. При этом значения процентных ставок оставались на нормальных уровнях, номинальные ставки лишь на несколько сотых процента превышали уровень инфляции.
Вывод: показатели демонстрируют высокую
прогностическую способность.
Среди показателей динамики производства
и торговли нами были выбраны валовой внутренний продукт и оборот розничной торговли.
В динамике валового внутреннего продукта
(ВВП) страны в период до кризиса прослеживается тенденция снижения темпов роста. Так, если
в I квартале 2008 г. прирост составил 2,78 % относительно предыдущего периода, то далее он сократился до 0,96 % во II квартале и ушел в отрицательную зону (-0,72 %) в III квартале 2008 г.
(табл. 3). В пик финансового кризиса и несколько следующих кварталов ВВП продолжал сокращаться и только в III квартале 2009 г. начал
свой рост.

Оборот розничной торговли также падал, но
с некоторым отставанием от падения ВВП. Если
до пика кризиса обороты росли на 14-17 % относительно соответствующих периодов предыдущего года, то после кризиса началось сокращение оборота на 5-7 %.
Вывод: ВВП показывает высокую прогностическую способность, оборот торговли меняется с некоторым опозданием.
Показатели трудовой статистики “уровень
безработицы” и “просроченная задолженность по
заработной плате” коррелируют друг с другом
(табл. 4). Динамика данных показателей напрямую связана с состоянием коммерческих банков.
Так, в III квартале 2008 г. наблюдалось незначительное повышение задолженности по заработной
плате и уровня безработицы (на 5,53 и 10,71 %,
соответственно) параллельно с ухудшением показателей коммерческих банков, а далее в пик
финансового кризиса в IV квартале значения
показателей резко повысились (на 54,92 и 25,81 %,
соответственно), достигнув критических значений. В дальнейшем через 1 квартал ситуация стала
постепенно стабилизироваться. Аналогично чувствовали себя и коммерческие банки РФ.
Вывод: показатели коррелируют с состоянием банковского сектора.
Значения показателей инфляции в периоды
до, во время и после финансового кризиса изме-
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Таблица 3. Показатели динамики производства и торговли
ВВП

Оборот розничной торговли
% к соотв. периоду
млрд. руб.
% к пред. периоду
% к пред. периоду
пред. года
I квартал 2008 г.
4683,1
102,78
117,26
100,48
II квартал 2008 г.
4727,9
100,96
114,87
97,96
III квартал 2008 г.
4693,7
99,28
114,97
100,09
IV квартал 2008 г.
4498,6
95,84
108,93
94,75
I квартал 2009 г.
4262,3
94,75
100,50
92,26
II квартал 2009 г.
4214,4
98,88
94,93
94,46
III квартал 2009 г.
4281,8
101,60
91,43
96,31
IV квартал 2009 г.
4361,5
101,86
94,43
103,28
Источник. ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru; Росстат. URL: http://gks.ru.
Период

Таблица 4. Показатели трудовой статистики
Просроченная задолженность
по заработной плате
млн. руб.
% к пред. периоду
I квартал 2008 г.
2900
108,70
II квартал 2008 г.
2859
98,59
III квартал 2008 г.
3017
105,53
IV квартал 2008 г.
4674
154,92
I квартал 2009 г.
8755
187,31
II квартал 2009 г.
7194
82,17
III квартал 2009 г.
5081
70,63
IV квартал 2009 г.
3565
70,16
Источник. Росстат. URL: http://gks.ru.

Уровень безработицы

Период

%
6,5
5,6
6,2
7,8
9,2
8,3
7,6
8,2

% к пред. периоду
106,56
86,15
110,71
125,81
117,95
90,22
91,57
107,89
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нялись разнонаправлено. В динамике индекса
потребительских цен не прослеживается какаялибо четкая тенденция (табл. 5). Единственное
предположение, которое мы можем сделать, - это
повышение волатильности цен в период после
кризиса (повышение индекса на 4,80 % в I квартале 2009 г. и понижение на 5,05 % во II квартале 2009 г.).
Динамика средних цен на нефть марки Brent
аналогична динамике показателей трудовой статистики. Цены начали падать еще в III квартале
2008 г. (на 11,19 %), наибольший спад наблюдался в пик финансового кризиса (-51,40 %),
затем через 1 квартал наблюдается начало восстановления цен.
Вывод: отсутствуют четкие тенденции по
индексу потребительских цен, средние цены на
нефть Brent коррелируют с состоянием банковского сектора.
Среди индикаторов кредитно-денежного регулирования экономики нами были выбраны
учетная ставка Банка России и денежный агрегат М2. Данные индикаторы регулируются Центробанком страны и отражают прежде всего его
ожидания.
Динамика учетной ставки ЦБ демонстрирует
повышение показателя в периоды до пика финансового кризиса, а затем значительное снижение (табл. 6). Снижение учетной ставки в 2009 г.

производилось с целью повышения ликвидности
финансовых рынков, потерянной из-за отсутствия
доверия между экономическими субъектами.
Агрегат М2 сократился только в пик кризиса, когда Центробанк не успевал принимать решения либо его решения не успевали отражаться на ситуации на финансовых рынках. В остальные периоды мы наблюдаем стабильное повышение значений агрегата в среднем на 5-10 %
в квартал.
Вывод: учетная ставка ЦБ резко сокращается в период после финансового кризиса, значения агрегата М2 зависят от своевременности решений Центробанка.
Таким образом, мы проанализировали все
основные группы макроэкономических индикаторов, формирующих системные риски, и можем сделать следующие выводы:
1. Среди макроэкономических показателей
имеются индикаторы, которые могут служить для
прогнозирования реализации системных рисков
(кризисов).
2. Часть показателей сильно коррелируют с
состоянием коммерческих банков и могут служить для текущей оценки системных рисков.
3. Некоторые макроэкономические показатели начинают изменяться только постфактум и
могут служить только как подтверждение реализации системных рисков.
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Таблица 5. Показатели инфляции
Индекс потребительских цен
изменение к пред.
% к пред. периоду
периоду
I квартал 2008 г.
3,31
1,20
II квартал 2008 г.
1,96
-1,35
III квартал 2008 г.
0,16
-1,80
IV квартал 2008 г.
0,50
0,34
I квартал 2009 г.
5,30
4,80
II квартал 2009 г.
0,25
-5,05
III квартал 2009 г.
0,60
0,35
IV квартал 2009 г.
0,12
-0,48
Источник. ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru.
Период

Средние цены на нефть Brent
долл. за баррель

% к пред. периоду

97,85
126,92
112,72
54,78
46,92
61,95
69,97
77,21

107,63
129,71
88,81
48,60
85,65
132,03
112,95
110,35

Таблица 6. Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики
Учетная ставка ЦБ
изменение
%
к пред. периоду
I квартал 2008 г.
10,25
0,25
II квартал 2008 г.
10,75
0,50
III квартал 2008 г.
11,00
0,25
IV квартал 2008 г.
13,00
2,00
I квартал 2009 г.
12,50
-0,50
II квартал 2009 г.
11,50
-1,00
III квартал 2009 г.
10,50
-1,00
IV квартал 2009 г.
8,75
-1,75
Источник. ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru.
Период

М2
млрд. руб.

% к пред. периоду

13126
13772
14372
13413
12041
12787
13359
14599

106,84
104,92
104,36
93,33
89,77
106,20
104,47
109,28
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4. Имеются показатели, динамика которых
не связана с состоянием коммерческих банков.
Они могут только ввести в заблуждение и снизить качество прогнозов.
Следовательно, макропруденциальное регулирование может выступать в качестве отдельного подхода органов надзора, а оценка системных рисков использоваться самими коммерческими банками для своевременного принятия грамотных управленческих решений. Но для использования макроэкономических показателей в качестве индикаторов на практике требуется более
тщательный их анализ, рассмотрение динамики
показателей на большем временном промежутке,
в периоды нескольких финансовых кризисов.
Анализ системных рисков в период мирового финансового кризиса 2008 г. показал их зна-
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чимость и возможность прогнозирования, несмотря на то, что источником кризиса выступил финансовый сектор экономики США. Это должно
дать импульс развитию исследований в этой области, а в дальнейшем обеспечить более стабильную социально-экономическую ситуацию в мире.
1
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В статье исследован механизм влияния валютной политики на конкурентоспособность компаний. Проводимая валютная политика способна оказать существенное как положительное, так и
отрицательное влияние на показатели конкурентоспособности компаний. С точки зрения эффективного развития экономики в долгосрочном периоде ключевым критерием выбора валютной политики может стать показатель конкурентоспособности компаний.
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В условиях глобализации не остается места
для стран со слабой экономикой. Участь этих
стран - плестись в хвосте всеобщего не только
экономического, но и научного развития. Для
России с ее исторически сложившимся высоким
научным и экономическим потенциалом неприемлема роль сырьевого придатка экономически
развитых стран. Тенденция к углублению процессов глобализации и необратимость данного
процесса требуют принятия относительно срочных и решительных мер в области экономической политики. Уровень конкуренции в мире во
всех отраслях без исключения по мере увеличивающейся глобализации возрастает, что приводит к сокращению “окна” возможности выхода
на высоконкурентные мировые рынки. В свете
ожидаемого скорого вступления России в ВТО
существуют перспективы потери конкурентных
преимуществ в ряде отраслей и на внутреннем
рынке. В результате не существует иной приемлемой перспективы экономического развития для
России, кроме как перехода к инновационной
экономике эффективной и высококонкурентоспособной, основанной на инновациях и высокотехнологической продукции.
Денежно-кредитная политика в ее настоящем виде не может считаться приемлемой с точки зрения построения инновационной экономики. В то же время политика неолиберализма или
рыночного фундаментализма, по мнению ряда
экономистов (см.: Доклад Стиглица. О реформе
международной валютно-финансовой системы:
уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии
финансовых экспертов ООН. М., 2010. С. 125),
явилась следствием текущего глубокого экономического кризиса, и государственные регулирующие органы оказались неспособными к эффективному использованию существующих механизмов регулирования. Расчет на самооргани-

зацию и эффективность финансовых рынков
оказался несостоятельным, цели и законы функционирования финансовых рынков далеко не
всегда отвечают интересам общества. Таким образом, инновационная финансовая система требует введения регулирования финансовых рынков, но не на уровне национальных властей, так
как в данном процессе необходима глобальная
координация.
В условиях глобализации и мирового экономического кризиса основными направлениями оптимизации механизма взаимодействия ДКП
и конкурентоспособности компаний являются:
выбор адекватной складывающимся макроэкономическим условиям валютной политики;
управление ценовой динамикой за счет обеспечения сбалансированности спроса на деньги и
их предложения и противодействия как инфляционным, так и дефляционным процессам;
политика процентной ставки, обеспечивающая соответствие стоимости кредитных ресурсов и рентабельности в реальном секторе.
Три указанных направления являются в значительной степени взаимосвязанными. При открытости национальной экономики валютная
политика оказывает непосредственное воздействие
на процентную ставку. Перспективы удорожания национальной валюты предопределяют соответствующую динамику ставок по кредитам.
В открытой экономике валютная политика
как элемент денежно-кредитной политики оказывает влияние на конкурентоспособность компаний, воздействуя на экспортные и импортные
операции, стоимость привлечения кредитов на
мировом рынке, рентабельность зарубежных инвестиций, в том числе открытие иностранных
подразделений, проведение слияний и поглощений.
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В современных условиях существенно модифицируется воздействие валютной политики
на экспорт и импорт. В закрытой экономике при
снижении курса национальной валюты происходило достаточно точно прогнозируемое увеличение экспортных поставок, а также падение импортных операций. В глобальной экономической системе с устойчивыми кооперационными
отношениями и разветвленной сетью аффилированных структур транснациональных корпораций изменения динамики валютных курсов не
оказывают на динамику внешней торговли значительного влияния в краткосрочном периоде.
Это связано, во-первых, с контрактацией поставок на длительную перспективу и, соответственно, с невозможностью их быстрого пересмотра
при изменениях в тенденциях на валютном рынке.
Во-вторых, для глобальной экономики характерна
ситуация, при которой конкретные страны имеют значительные объемы как экспортных, так и
импортных операций. По этой причине их центральные банки проводят политику сглаживания
волатильности валютного курса, но обычно не
прибегают к мерам стимулирования национального экспорта. Данные меры привели бы лишь
к росту цен на импортируемую продукцию, в
том числе поставляемую по кооперационным
связям. В свою очередь, такая ценовая динамика
вызвала бы удорожание экспортируемой продукции, при производстве которой широко используются импортные комплектующие. Следовательно, особенностью открытой экономики являются ограниченные возможности повышения конкурентоспособности национальных компаний за
счет снижения курса национальной валюты.
Данное положение верно, прежде всего, для
развитых стран с диверсифицированной экономикой, глубоко интегрированной в мирохозяйственные страны. Но оно не относится к переходным и развивающимся странам с сырьевой
направленностью. Для стран, осуществляющих
экспорт преимущественно сырья и материалов,
снижение курса национальной валюты остается
важным инструментом повышения конкурентоспособности национальных компаний. Но по мере
расширения экономических связей с внешним
миром, диверсификации экспорта и роста зависимости от импортных поставок значение стимулирующей валютной политики снижается даже
для этой группы стран. С анализируемой проблемой начинает сталкиваться современная Россия. В частности, падение курса рубля во второй
половине 2008 г. в целом позитивно отразилось
на конкурентоспособности отечественных компаний. Однако ряд российских предприятий, в
частности авиастроительных, в последние годы
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стал широко использовать импортные комплектующие. Их удорожание значительно ухудшило
перспективы поставок такой авиатехники на внешний рынок.
Повышение валютного курса может привести к реализации экономического валютного риска
для национальных производителей. Удорожание
национальной денежной единицы стимулирует
приток в страну относительно дешевых импортных товаров и тем самым подрывает конкурентоспособность внутренних производителей, теряющих значительную долю рынка.
Рост курса национальной валюты стимулирует приобретение иностранных активов и тем
самым способствует зарубежной экспансии отечественного бизнеса. В этом случае решается несколько задач. Во-первых, формируется рынок
сбыта для экспортной продукции. Во-вторых,
расширяется подконтрольное национальному
бизнесу производство за рубежом. В-третьих,
удается преодолевать высокие таможенные барьеры. В-четвертых, процесс генерирования добавленной стоимости компании усиливается за
счет контролирования части рынков других стран.
Удешевление национальной валюты, напротив,
сдерживает экспансию национального капитала
и, соответственно, расширение генерирования
стоимости компаний за счет деятельности вне
национальных границ.
Удорожание национальной валюты улучшает условия обслуживания корпоративного долга,
выраженного в иностранной валюте. Это касается как процентных платежей, так и выплаты кредита. В частности, повышение курса рубля в 20022007 гг. стимулировало значительные внешние
заимствования как российских компаний, так и
корпораций других стран с сырьевой направленностью экспорта. Однако при падении курсов
валют этой группы стран в начале глобального
кризиса возникли серьезные проблемы с погашением такого долга и потребовалась помощь
государственных финансовых структур для его
обслуживания.
Для диверсифицированной экономики со
сложившимся экспортным потенциалом условия
минимизации волатильности валютного курса
могут быть определены в рамках следующей оптимизационной экономико-математической модели (в логарифмах):
e = i + f + p + m + d + r + n  min
i
1
f
p
1
m
d
 1,
r n
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где e - изменение валютного курса за период t;
i - прирост зарубежных инвестиций национальных компаний;
f - прирост поступающих в страну инвестиций
иностранных компаний;
p - прирост экспорта;
m - прирост импорта;
d - прирост доходов от зарубежных инвестиций;
r - прирост процентных платежей по обслуживанию внешнего государственного и корпоративного долга;
n - прирост вывозимых из страны доходов по
иностранным инвестициям.

Оптимизационная модель показывает, что
минимизация колебаний курса национальной
валюты в стране с диверсифицированной экономикой обеспечивается при превышении, вопервых, прироста зарубежных инвестиций национальных компаний (i) над приростом поступающих в страну инвестиций иностранных компаний (f); во-вторых, прироста экспорта (р) над
приростом импорта (m); в-третьих, прироста доходов от зарубежных инвестиций (d) над приростом процентных платежей по обслуживанию
внешнего долга (r) и вывозимых из страны доходов по иностранным инвестициям (n).
В данной связи механизм взаимодействия
денежно-кредитной политики и конкурентоспособности компаний должен обеспечивать последовательное решение трех задач:
формирование экспортного потенциала,
обеспечивающего предложение на мировом рынке
продукции с высокой долей добавленной стоимости;
стимулирование внешнеэкономической экспансии национального капитала;
обеспечение условий для погашения внешнего государственного и корпоративного долга.
Противоречивость указанных задач предопределяет их поэтапную реализацию. Следовательно, их постановка и достижение зависят от соответствующей наладки и переналадки механизма
взаимодействия денежно-кредитной политики и
конкурентоспособности компаний. Это вызвано
необходимостью выбора соответствующих каналов, методов, инструментов осуществления денежно-кредитной политики для решения каждой из отмеченных задач.
Формирование экспортного потенциала, позволяющего обеспечивать поставки на мировой
рынок продукции с высокой долей добавленной
стоимости, предполагает выход отечественных
компаний на мировой уровень конкурентоспособности. Это требует разработки или приобретения за рубежом новых технологий и модернизацию оборудования. Такие поставки могут быть
простимулированы за счет относительно высо-
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кого курса национальной валюты. Но подобная
политика одновременно затруднила бы развитие
экспорта новой продукции.
Опыт стран, осуществлявших политику формулирования экспортно-ориентированной экономики, показывает, что решение проблемы стимулирования вывоза при одновременном обеспечении масштабного импорта машин и оборудования в целом решается при сочетании девальвации национальной валюты с кредитованием экспортно-импортных операций. Такая политика
позволяет обеспечить формирование экспортного
потенциала. Но ее издержками является высокая
инфляция. Следовательно, анализируемые правительственные меры должны распространяться
лишь на ограниченный период времени.
При решении задачи создания экспортного
потенциала национальной экономики механизм
взаимодействия денежно-кредитной политики и
конкурентоспособности компаний в значительной степени деформируется вследствие усиления субъективного воздействия управляющих органов - правительства и центрального банка. Но
даже в таких условиях функционирование указанного механизма обеспечивается через объективные экономические взаимосвязи. Это предопределяется следующими обстоятельствами. Конкретной целью управляющих государственных
структур является создание национальных экспортных производств, но субъектами реализации
данных решений выступают частные компании.
К задачам последних относятся как поиск перспективных видов экспортной продукции, так и
рынков ее сбыта. При этом они вступают в жесткую конкурентную борьбу на мировом рынке,
обеспечивая реализацию своей продукции, а также конкурируют за получение дополнительных
государственных ресурсов. Как видно из опыта
Японии, Кореи, Тайваня, такая модификация
механизма взаимодействия денежно-кредитной
политики и конкурентоспособности компаний,
несмотря на ее очевидные издержки, в целом
была успешной на определенном этапе своего
применения и обеспечила решение задачи формирования экспортного потенциала и тем самым
создала необходимые предпосылки для внешнеэкономической экспансии национального капитала.
Глобальные масштабы деятельности крупных
национальных компаний, их превращение в ТНК
позволяют обеспечивать контроль над всей цепочкой создания добавленной стоимости, расширение продаж и, соответственно, увеличение прибыли за счет деятельности на рынках различных
стран, доступ к инновациям, минимизацию издержек привлечения капитала. В этом случае
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происходит качественный скачок в повышении
конкурентоспособности национального бизнеса.
Обеспечение внешнеэкономической экспансии национальных компаний предполагает существенную модернизацию механизма взаимодействия денежно-кредитной политики и конкурентоспособности компаний. Такая модернизация, прежде всего, должна коснуться валютной составляющей денежно-кредитной политики. Ее основной смысл состоит в отказе от поддержки заниженного курса национальной валюты и переходе к рыночному курсообразованию.
Существенный объем национального экспорта и накопленные золотовалютные резервы являются факторами выравнивания валютного курса, его соответствия степени сбалансированности входящих и исходящих денежных потоков.
Для валют стран со значительным положительным сальдо торгового баланса характерна тенденция переоценки курса национальной валюты
по сравнению с паритетом покупательной способности (ППС). Эта тенденция способствует
экспансии национального капитала.
Адекватная рыночная оценка национальной
валюты определяется устойчивым превышением
экспорта над импортом, достаточностью золотовалютных резервов, умеренной инфляцией. Нарушение этих условий приводит к снижению валютного курса и возникновению трудностей с обслуживанием государственного и корпоративного
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долга. Особенно острые проблемы возникают для
стран с недиверсифицированным экспортом сырьевой направленности, в частности для России.
В данной связи следует подчеркнуть необходимость последовательного решения задач модификации механизма взаимодействия денежнокредитной политики и конкурентоспособности
компаний. Переход к внешнеэкономической экспансии отечественных компаний, в том числе с
использованием заемных ресурсов, целесообразен и безопасен лишь после решения задачи диверсификации национального экспорта. В противном случае существует высокая вероятность
возникновения серьезных макроэкономических
проблем при циклических колебаниях глобальной экономики.
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В статье уточнены субъекты, участвующие в системе страховых отношений и их функции. Выявлены возникающие противоречия в ходе реализации их экономических интересов. Предложены
пути разрешения противоречий посредством согласования интересов.
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В системе страхования реализуются экономические отношения между субъектами страховой деятельности, что обусловливается наличием разнообразных форм, типов и разновидностей интересов, носителями которых являются
субъекты страховых отношений, в том числе и
государство. Процесс их реализации и взаимного согласования является движущей силой развития системы страхования, определяет направление ее динамики.
Субъекты, участвующие в процессе страхования, естественным образом обладают собственными экономическими интересами, которые определяются их местом в системе страховых отношений.
Для целей дальнейшего исследования обозначим условия и принципы функционирования рыночных субъектов в сфере страхования.
Рынок предполагает наличие различных по форме
собственности страховщиков (андеррайтеры),
посредников (брокеры, агенты), страхователей
(физические и юридические лица), застрахованных, выгодоприобретателей, профессиональных
оценщиков страховых рисков (сюрвейеры, актуарии, аджастеры-диспашеры), а также других
субъектов (государство (через бюджет и внебюджетные фонды, контроль и надзор, законодательство), органы местного самоуправления, банки,
инвестиционные фонды и др.).
Выделим, что первичным звеном страхового рынка является страховая компания (общество). Именно здесь осуществляется процесс создания и использования страхового фонда, формируются одни и появляются другие экономические отношения, переплетаются личные, групповые и коллективные интересы. Страховая компания - это обособленная в экономическом, правовом и организационном отношении структура, осуществляющая страховую деятельность в
рамках действующего законодательства.
Страховой компании свойственны техникоорганизационное единство и самостоятельность.
Экономическая независимость страховой компа-

нии заключается в полной обособленности ее ресурсов, их самостоятельном полном обороте.
Организационно-правовыми формами страхования (в частности, в переходный период к рыночным отношениям) являются государственное
страхование, страхование, проводимое акционерными обществами, взаимное и кооперативное
страхование. Пока среди названных форм не определилось место взаимного страхования, которое играет заметную роль в странах с рыночной
экономикой и было развито в дореволюционной
России.
Актуализируем функции страховых организаций:
 формирование страховых фондов целевого назначения по осуществляемым ими видам
страхования;
 возмещение страхователям причиненного
страховыми случаями ущерба;
 осуществление предупредительных (превентивных) мероприятий, направленных на недопущение страховых случаев, уменьшение риска их
наступления и величины возможного ущерба;
 инвестирование временно свободных денежных средств страховых резервов с целью получения дополнительного дохода в интересах участников.
В процессе осуществления своей деятельности страховая компания вправе воспользоваться
услугами посредников - страховых агентов и брокеров, которым присущи собственные функции.
В определенных условиях они рассматриваются
как самостоятельные субъекты страховых отношений.
В мировой практике существует институт
независимых оценщиков и инспекторов - сюрвейеров (surveyer), аварийных комиссаров
(commissaire d’avarie), аджастеров (adjuster), задачей которых является расследование обстоятельств страховых случаев и определение размера ущерба.
Кооперативное страхование по своему содержанию равнозначно взаимному страхованию.
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Кроме того, государством предусмотрено существование некоммерческих правительственных
страховых организаций (ПСО), деятельность которых основана на субсидировании. Специализируются они на страховании от безработицы,
страховании компенсации рабочим и служащим,
а также на страховании непрофессиональной трудоспособности. В большинстве своем ПСО освобождены от уплаты налогов.
Особой формой организации личного страхования выступает негосударственный пенсионный фонд, гарантирующий рентные выплаты
страхователям по достижении ими определенного (обычно) пенсионного возраста.
Несмотря на конкурентные отношения страховых организаций, в ряде случаев необходимо
их сотрудничество. Одной из форм сотрудничества является перестрахование, причем как в национальных рамках, так и в масштабе мирового
сообщества. Процесс дальнейшего углубления
специализации среди страховщиков привел к
образованию ряда перестраховочных компаний,
осуществляющих “вторичное страхование” наиболее крупных и опасных страховых рисков.
Другой формой сотрудничества страховых компаний является совместное страхование (сострахование) на долевых началах крупных объектов
или опасных рисков. В развитом виде такое сотрудничество приводит к созданию пулов, страховых союзов, клубов. Пулы получили развитие
за рубежом в страховании авиационных, атомных, военных рисков, ответственности и др.
В Англии в 1919 г. одним из первых был
образован страховой пул “Британская группа авиационного страхования”. Впоследствии подобная
организационная форма объединений страховых
компаний получила широкое распространение во
всем мире1. В России еще в 1875 г. в результате
работы съезда представителей страховых компаний
был образован Страховой синдикат, являвшийся
первым монополистическим объединением.
Самые распространенные в цивилизованных
странах - частные страховые компании - принадлежат одному владельцу или его семье. Уникальной формой объединения частных страховщиков служит английская корпорация “Ллойд”.
Среди новых хозяйственно-организационных структур страхового дела можно выделить
следующие:
 концерны - объединения предприятий,
включая страховое общество (например, нефтегазовые концерны). Среди таких страховых компаний выделяют кэптив (captive), под которым
понимается акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или преимущественно
корпоративные страховые интересы учредителей,

а также самостоятельно хозяйствующих субъектов, входящих в структуру многопрофильных
концернов или крупных финансово-промышленных групп. Кэптив может являться дочерней
страховой компанией. В РФ в качестве примера
организации кэптива можно привести страховую
компанию “Лукойл”, функционирующую в системе нефтяной компании “Лукойл”. Однако в
случае создания кэптивных страховых компаний
отсутствует признак взаимности, исчезает разнонаправленность интересов страховщика и страхователя, практически объединяющихся в одном
лице, заведомо известно, что убытки будут возмещены даже в том случае, если страховое событие не будет носить случайного характера;
 хозяйственные ассоциации - договорные
объединения предприятий и страховых компаний (аграрно-промышленное объединение, военно-страховая компания и др.);
 консорциумы - временные договорные
объединения производственных предприятий и
страховых компаний для решения конкретной задачи - реализации крупного проекта или целевой программы (например, освоение нефтеносных шельфов);
 ассоциации (союзы) страховщиков, к созданию которых привело становление страхового дела в РФ. Из зарубежных действующих объединений страховщиков можно привести британскую корпорацию “Ллойд”, Ассоциацию британских страховщиков (объединяет свыше 400 компаний), Всероссийский союз страховщиков, американскую Ассоциацию страхования муниципальных облигаций, а также страховые пулы,
участники которых осуществляют свою деятельность по единым правилам, тарифам, совместно
участвуют в погашении страховых убытков.
Продолжая исследование, необходимо отметить, что в рамках страхового рынка функционируют следующие разновидности страховых
компаний:
 по принадлежности: акционерные общества
взаимного страхования, частные и публичные
правовые, государственные и правительственные;
 по характеру выполняемых операций: специализированные (личное или имущественное
страхование), универсальные и перестраховочные.
В ряде зарубежных стран деятельность универсальных страховых компаний запрещена. На практике наблюдается тенденция к ликвидации узкой
специализации в страховой деятельности;
 по зоне обслуживания: местные, региональные, национальные и международные (транснациональные);
 по величине уставного капитала и объему
поступления страховых платежей: крупные, сред-
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ние и мелкие. Акционерное страховое общество
может включать, кроме головной компании, различные по уровню самостоятельности и совершаемым операциям подразделения. В странах с
рыночной экономикой юридическими лицами,
кроме головной компании, являются филиалы
страхового общества. В качестве дочерней компании акционерного страхового общества выступают аффилированные страховые компании общества, в которых имеется пакет акций меньше контрольного (обычно 5-50 %)2.
Следует обозначить, что страховая компания функционирует в экономической системе в
качестве самостоятельного хозяйствующего
субъекта и “встроена” в определенную систему
производственных отношений. Экономически
обособленные страховые компании строят свои
отношения с другими страховщиками на основе
страхования и перестрахования, в свою очередь,
образующими систему страхования.
Сама же система страхования рассматривается как сложная, динамичная, открытая социальная система, детерминирующей основой которой являются экономические отношения и соответствующие им интересы субъектов страхования, определяющие механизмы и динамику ее
саморазвития, а также основные направления
регулирующего воздействия на нее со стороны
государства. Надежность страховой компании
определяют такие критерии, как активы, уставный капитал, страховые резервы, дебиторская
задолженность и др.
Высокая доля ответственности страховых
компаний за социальные последствия их деятельности требует организации государственного страхового надзора, представляющего собой
высший уровень страховой системы в лице соответствующих органов, регламентирующих функционирование страховой системы в целом, который, в общей форме, выражается в изучении
финансового положения страховщика и его платежеспособности по принятым договорным обязательствам перед страхователями. Отсутствие
средств у страховщика для расчетов по принятым обязательствам подрывает доверие не только к конкретному страховщику, но и вообще к
идее страхования.
Следовательно, элементами базового уровня страховой системы являются субъекты страхования и экономические отношения (в виде специфических страховых отношений) между ними
по поводу перераспределения риска, реализуемые в форме практической деятельности по созданию и распределению страхового фонда.
А возникновению экономических отношений сопутствует комплекс экономических интересов

субъектов данного уровня, которые ориентированы на реализацию в рамках функционирования страховой системы. Страховые отношения,
как и экономические интересы в сфере страхования, взаимосвязаны с правовыми, социальными и морально-этическими факторами. Эффективное функционирование системы страхования
основано на взаимном доверии сторон, общей
правовой культуре, предусматривающей уважение к правам субъектов страхового договора и
добросовестное исполнение ими своих обязанностей. Типы, формы и разновидности экономических интересов в рамках определенной системы взаимно и внутренне противоречивы, что
требует выявления, прежде всего, природы этих
интересов, их черт и путей разрешения. Известны различные парадигмы современного общественного развития и адекватные им подходы к
проблеме противоречий в обществе вообще и в
системе экономических интересов в частности.
Углубление кризиса индустриализма и поворот
к формированию новой постиндустриальной
цивилизации “породил новую парадигму общественного прогресса, связанную с происходящими в обществе состояниями и изменениями технологического способа производства посредством
перехода от индустриального к постиндустриальному, в гуманизации и социализации экономики, т.е. ее подчиненности удовлетворению потребностей человека и решению социальных проблем, без чего само развитие производительных
сил становится невозможным. Эта парадигма
состоит также в утверждении и развитии разнообразных форм собственности и типов хозяйствования, которые детерминируют многообразие экономических интересов и их взаимодействие в рамках смешанной экономической системы, с присущей ей многоукладностью экономики”3. Все эти процессы сказались на типе экономического роста, ориентированного в новых
условиях на экологически устойчивое развитие,
связанное с минимизацией противоречия между
производственной деятельностью и средой обитания человека, с опережающим развитием нематериального производства и сферы услуг, доли
занятого в них трудоспособного населения. Значительные изменения в технике и технологии
производства, глубокая модификация отношений
собственности, социализация производства, изменение его экономической, организационной и
отраслевой структуры не могли не сказаться на
социальной структуре современного общества.
“Это получило выражение, - как считает
Б.Я. Гершкович, - в смягчении социальной дифференциации, возникновении “среднего класса”,
сокращении разрывов в доходах различных групп
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населения в развитых странах, известном перераспределении и выравнивании доходов в интересах наименее обеспеченных слоев населения,
связанной с сокращением разрывов квалификации работников и ролью государства, определяющего не только минимум заработной платы и
растущие расходы на социальные нужды, но и
другие социальные процессы”4.
Следует подчеркнуть, что для вступления общества в эпоху постиндустриальной цивилизации необходима качественная модификация его
производственных возможностей, определяемая
современной научно-технической революцией,
развивающейся в условиях ограниченных естественных и трудовых ресурсов. Это противоречие в рыночной экономике стало фактором, обусловившим эволюционный переход к техникотехнологической (автоматизация и информатизация) и социально-экономической (утверждение смешанной экономики) системе нового типа.
Социальные противоречия в целом охватывают и систему экономических интересов, для
которой, как уже известно, характерна внутренняя (каждой из форм и разновидностей интересов) и взаимная (между типами, формами и разновидностями интересов) противоречивость, причем в первом случае основной из них является
общий источник ресурсов реализации интересов
их субъектов посредством различных конкретных форм, а во втором случае - само многообразие интересов и их субъектов.
В рамках внутренней противоречивости интересов реализуются личные интересы работников
путем удовлетворения их потребностей. Это происходит при оплате труда и социальных выплатах,
которые, в свою очередь, являются взаимно противоречивыми, так как общим здесь выступает источник их образования - труд. В данном случае
интересам работников различных половозрастных
групп, квалификации соответствуют неодинаковые
способы реализации их интересов. Противоречия
личных интересов проявляются также в соотношении между заработной платой и издержками
производства, между оплатой и производительностью труда, между затратами и ценой реализации
товара и т.п. Однако, с другой стороны, существует тесная связь интересов общества и личности,
которая предопределяет их неразрывность в процессе функционирования и реализации, которая, в
широком смысле, невозможна вне реализации интересов общества как целого, в его национальных
границах (ВВП и качество жизни населения; экология и здоровье нации и т.д.).
Также следует отметить разнонаправленность
личных и общественных интересов, взаимно отрицающих друг друга (хотя они и находятся в
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рамках единой системы), независимо от характера противоречий между ними.
В случае антагонизма противоречий интересов их разнонаправленность приобретает форму
несовместимости (интересы труда и капитала), при
этом возникает конфликт. В ходе исследования
важно подчеркнуть существование объективной
и субъективной природы противоречий интересов, выделяемой авторами. Разновидностями экономических интересов, по нашему мнению, являются имущественные и страховые интересы,
проявляющиеся в страховых отношениях”.
Если говорить о стимулирующих факторах,
то именно механизмы государственного регулирования страховых отношений служат таковыми. Они способствуют реализации экономических интересов субъектов страхования посредством
стимулирования и мотивации их деятельности.
В общем случае деятельность страховых организаций мотивируется конечным финансовым
результатом.
Итак, на основе вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
 важнейшая причина внутренней противоречивости каждого отдельно взятого интереса состоит в едином источнике его реализации;
 в рамках внутренней противоречивости интересов реализуются личные и общественные
интересы путем удовлетворения их потребностей, взаимно дополняя и расширяя их;
 разнонаправленность интересов приобретает форму несовместимости, т.е. возникает конфликт, который неравнозначен по содержанию с
“противоречием”;
 разновидностью экономических интересов
выступают страховые интересы, служащие непременным условием заключения страхового договора и проявляющиеся в страховых отношениях субъектов страхового рынка, базирующихся на праве собственности или естественном праве. В результате осознание интересов в сфере
страхования порождает мотивы и, соответственно, необходимость мотивации собственников
объектов страхования, как процесса реализации
их интересов;
 процессы мотивации и стимулирования, основанные на экономических интересах, необходимы для регулирования и саморазвития системы страхования, в том числе государством.
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В статье представлена система оценки кредитоспособности инвестиционного проекта,
необходимая для принятия оптимальных с точки зрения распределения рисков между кредитором
и заемщиком решений по параметрам кредитования инвестиционных проектов, одним из
основных элементов которой выступает структурирование сделки по кредитованию.
Ключевые слова: инвестиционный проект, кредитование, структурирование сделки.

За последнее десятилетие прошлого века в
России существенно сократились инвестиций в
реальный сектор экономики. Основные потоки
инвестиций направляются в экспортно-ориентированные отрасли. Низкий уровень развития
инвестиционных процессов характерен для обрабатывающих производств. На устаревших основных фондах большинства российских предприятий невозможно произвести конкурентоспособную продукцию высокого качества, что
обусловливает необходимость массового обновления средств производства и перехода в большинстве отраслей на новые современные, инновационные технологии. Реализация данной концепции является неотъемлемым условием модернизации экономики страны, преодоления ее сырьевой направленности, интеграции страны в
мировое рыночное пространство на конкурентных началах.
Обновление основных фондов существующих
предприятий, создание новых производств, строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости вызывают необходимость значительных финансовых вложений, при этом интересы
национальной экономики требуют наиболее полного использования внутреннего финансового
потенциала. Однако в экономике России имеет
место значительный разрыв между финансовым
и реальным секторами экономики. В таких условиях роль банковской системы по аккумуляции
временно свободных денежных средств и направлению их в финансирование реальных инвестиций трудно переоценить. В результате основным
источником долгосрочных финансовых ресурсов,
получаемых предприятиями на инвестиционные
цели, в негосударственном секторе экономики
России становятся банки, причем формой участия банков в инвестиционных проектах чаще всего
выступает долгосрочный кредит.
Однако отвлечение финансовых ресурсов на
длительный срок всегда связано с повышенным

риском, поэтому оценка рисков, эффективности
инвестиций, надежности объекта вложений становится основным вопросом при принятии решения банком о выходе на рынок инвестиционного кредитования, необходимым условием успешности его работы на данном рынке, а следовательно, обусловливает и динамику развития
инвестиций в реальные активы, как предпосылку качественного развития экономики страны. В
самом общем виде эффективность инвестиционного проекта для банка выражается через его
кредитоспособность. Кредитоспособность проекта это комплекс параметров, необходимых для принятия банком положительного решения об участии в инвестиционном проекте в форме выдачи
долгосрочного целевого кредита. Вопрос о возможности и целесообразности кредитования
банком проекта всегда имеет многовариантный
ответ, зависящий от параметров кредитования
проекта, определение которых является агрегированной задачей анализа кредитоспособности
инвестиционного проекта.
В результате проведенного автором исследования была сформирована система оценки кредитоспособности инвестиционного проекта, позволяющая комплексно оценить проект и определить условия его кредитования. Эти условия
позволяют добиться оптимального с точки зрения распределения рисков и результатов участия
в проекте, соотношения параметров кредита, дающих возможность обеспечить заинтересованность в заключении сделки как кредитора, так и
инвестора (заемщика). Схематично система оценки кредитоспособности инвестиционного проекта проиллюстрирована на рис. 1.
Наибольший интерес в системе оценки кредитоспособности инвестиционного проекта представляет собой блок по формированию структуры сделки будущего кредитования и конкретизации ее условий. Именно на данном этапе банк
получает возможность определить оптимальные
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1. Определение типа
кредита
Соотношение Net Debt
к EBITDA больше срока
кредита

Соотношение Net Debt
к EBITDA меньше срока
кредита

Специфика анализа
(стоп-факторы)

Проектное
финансирование

Стоимость
проекта
(затратная
часть)

Данные
финансовой
отчетности

Специфика анализа
(стоп-факторы)

2. Анализ финансового
состояния заемщика

Выявления оснований
для отказа на основе
неудовлетворительных
результатов анализа проекта

Бух. отчетность - основа
контроля за деятельностью
заемщика на любой стадии
реализации проекта
Выявление стоп-факторов
кредитования

3. Анализ проекта

Затратная часть:
- общая стоимость
проекта
- документальное
подтверждение
затрат
- учет активов,
вкладываемых
в проект

Доходная часть:
- маркетинговое
обоснование
- предварительные
договоры, письма
о намерениях
- источники
уплаты процентов
на инвестиционной
фазе

Цель кредитования:
- финансирование затрат
по проекту
- возмещение ранее
понесенных затрат
- рефинансирование
действующих кредитов
и займов заемщика
- финансирование уставной
деятельности под залог
готового бизнеса

Анализ рисков
проекта:
- риски роста
затрат
- риски падения
доходов
- риски нарушения
сроков
- меры по снижению рисков

Входные данные для построения модели движения денежных средств, требования,
предъявляемые к альтернативным источникам погашения с учетом анализа рисков проекта

Специфика требований к структурированию сделки, отраженная в "Матрице
параметров кредитования проекта"

Инвестиционное
кредитование

Специфика требований к структурированию сделки, отраженная в "Матрице
параметров кредитования проекта"
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4. Формирование структуры кредитной сделки

Построение модели движения
денежных средств,
ограничивающие факторы:
- структура и порядок
финансирования
- коэффициент покрытия
- остаточная стоимость

Выявление оснований для отказа
в кредитовании в случае
отрицательных результатов расчета
эффективности проекта
и недостижения согласия сторон
об условиях кредитования проекта

Оценка экономической
эффективности проекта (NPV чистая текущая стоимость, IRR внутренняя норма доходности)
Оценка чувствительности
проекта

Обеспечение кредита
альтернативными
источниками погашения:
- поддержка кредита группой
компаний
- структура залогового
обеспечения по кредиту

Формирование заключения
о возможности кредитования проекта
и перечня основных условий
выдаваемого кредита. "Матрица
параметров кредитования проекта"

Рис. 1. Функциональная система оценки кредитоспособности инвестиционного проекта
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с точки зрения рисков и доходности кредитования проекта условия, которые позволят минимизировать случаи возникновения просроченной
задолженности, убытков банка от ее списания и
способствовать успешному развитию операций
инвестиционного кредитования. К основным
факторам, ограничивающим сумму кредита, а
следовательно и риски банка, относятся структура финансирования проекта, коэффициент покрытия долга и возможность учета остаточной
стоимости проекта в последнем платеже в погашение кредита.
Структура финансирования проекта формируется на основе предложений заемщика и результатов анализа проекта. Она отражает источники, условия и формы финансирования проекта по следующим позициям: собственные средства (в том числе вложения участников проекта
в уставный капитал; собственные средства заемщика); заемные средства (в том числе банковские кредиты; товарные кредиты; лизинг; облигационные займы); целевое финансирование (в
том числе бюджетные средства; инвестиции третьих лиц). Собственные источники - собственный капитал заемщика, поступления денежных
средств от обычных видов деятельности, займы,
привлеченные от предприятий группы или экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний, срок начала погашения которых выходит
за дату погашения кредитов банка, выданных для
реализации проекта. В общем виде рекомендуется планировать структуру финансирования проекта таким образом, чтобы средства банка использовались после вложений в проект собственных средств и средств участников с целью снижения риска недофинансирования проекта и обеспечения максимальной заинтересованности заемщика в его успешной реализации. С позиции
заемщика всегда предпочтительнее параллельное
финансирование с соблюдением структуры финансирования на каждом этапе планирования.
Это позволяет ускорить финансирование проекта и распределить риски инвестиционной фазы
между заемщиком и банком, а также затраты заемщика до момента выхода на эксплуатацию
проекта.
Другим фактором, сдерживающим риски банка в кредитовании проекта исходя из его доходной составляющей, является коэффициент покрытия долга, рассчитываемый как отношение
генерируемого в течение каждого платежного
периода чистого потока денежных средств, который может быть направлен на погашение основного долга и процентов, к планируемой сумме
обслуживания задолженности за данный период
по всем кредитным договорам предприятия. На

практике распространены следующие его значения: 1,4 для инвестиционного кредитования,
1,5 для проектного финансирования и более либеральное значение 1,1-1,25 для специфичных
операций инвестиционного кредитования заемщика под залог принадлежащего ему объекта коммерческой недвижимости либо предприятия как
имущественного комплекса.
Применение такого подхода позволяет снизить риски банка в случае недостижения проектом планируемых параметров доходности, мотивировать заемщика в своевременном исполнении своих обязательств, поскольку уже на эксплуатационной стадии с учетом погашения кредита заемщик будет иметь положительные потоки денежных средств, проект для него будет
содержать экономический эффект. С другой стороны, в случае успешной реализации проекта
происходит накопление денежных средств заемщика, которые могли быть использованы для
досрочного погашения кредита и снижения процентной нагрузки, что является неэффективным
для заемщика с точки зрения финансового менеджмента. Зависимость коэффициентов покрытия и создаваемого запаса финансовой прочности проекта представлена на следующем графике (рис. 2).
По мнению автора, целесообразно осуществлять более гибкий подход к использованию нормативных коэффициентов покрытия долга. С целью их приведения в соответствие с основным
ограничителем максимальной суммы кредита в
области затратной составляющей - минимальной
доли вложения в проект собственных средств заемщика (20 % для инвестиционного кредитования и 30 % для проектного финансирования)
необходимо понизить нормативные значения коэффициента покрытия до 1,25 для инвестиционного кредитования (в распоряжении заемщика
остается 20 % чистого денежного потока) и до
1,43 для проектного финансирования (30 % чистого денежного потока остается свободным для
заемщика). Такой подход позволит более оптимально разделить риски и доходность проекта
между инвестором и кредитором.
Достаточно важным вопросом, решаемым в
ходе построения модели движения денежных
средств, является так называемый учет реверсии,
или остаточной стоимости проекта. Нередко заемщики с целью получения большей суммы кредита основываются на поддержке группой аффилированных компаний и(или) декларируют
готовность реализовать на рынке часть инвестиционного проекта в конце срока кредитования.
Как следствие, исходя из расчетных данных,
можно утверждать, что возможности заемщика в
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Рис. 2. Коэффициенты покрытия долга и запас финансовой прочности проекта
погашении кредита в последнем периоде резко
возрастают, аналогичное увеличение происходит
и с расчетной суммой кредита. Такой подход,
несомненно, весьма рискован для банка, поскольку в подавляющем большинстве случаев это лишь
расчетные значения, а не реальные денежные потоки, график погашения кредита становится менее равномерным, до последнего платежа значительная сумма кредита будет оставаться непогашенной. Положительным моментом для кредитора здесь выступает более высокий объем процентных доходов за счет все тех же диспропорций в графике погашения и увеличенной суммы
кредита. Логичным выглядит ограничение доли
последнего платежа в погашение кредита на уровне
не более 30 % общей суммы кредита для инвестиционного кредитования и не более 20 % для
проектного финансирования. Обязательным условием при этом должна являться поддержка
проекта посредством предоставления поручительств основных компаний и конечных бенефициаров группы, а также положительная история взаимоотношений с заемщиком и(или) группой компаний.
По мнению автора, с целью расширения продуктовой линейки банка в области кредитования
инвестиционных проектов, достижения согласия
с клиентом по наиболее острым вопросам структуры кредитной сделки путем взаимных уступок
и нахождения компромиссного решения по распределению рисков банк может пойти на послабления в ограничивающих факторах в случае
ответных шагов заемщика, позволяющих компенсировать возникающие дополнительные риски

банка. Мнение автора о возможном расширении
значений обязательных условий банка по расчету кредитоспособности проекта и мер, необходимых для компенсации рисков, представлено в
таблице.
Матрица параметров кредитования проекта
может быть расширена и дополнена, ее основные значения могут корректироваться коммерческими банками в зависимости от проводимой
ими кредитной политики. Наличие в банке утвержденной матрицы параметров кредитования
инвестиционных проектов позволит существенно расширить продуктовую линейку банка, вести открытый диалог с клиентами по наиболее
острым проблемам при рассмотрении вопроса о
выдаче кредита, стимулировать заемщиков к
большей прозрачности во взаимоотношениях с
банком и совершение действий, сокращающих
риски банка по вступлению в проект. В конечном счете данные меры нацелены на развитие
рынка кредитования инвестиционных проектов.
Учитывая особенности классических операций кредитования инвестиционных проектов и
инвестиционного кредитования заемщика под
залог готового бизнеса, а также тот факт, что на
практике инвестиционные кредиты после выхода проекта на эксплуатационную стадию и достижения планируемого уровня доходности нередко рефинансируются кредитами банка “под
залог готового бизнеса”, что позволяет увеличить сумму кредитования, по мнению автора,
целесообразна разработка инновационного продукта в области инвестиционного кредитования,
сочетающего преимущества названых выше ти-
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Матрица параметров кредитования проекта

Тип
кредита

Структура
финансирования
(параллельн.
фин.: да/нет)

Коэфф.
покрытия
(запас фин.
прочности)

Доля
последнего
платежа

Инвест.
кред.

20/80 (нет)
20/80 (да)
10/90 (нет)

1,25 (20 %)
1,25 (20 %)
1,15 (13 %)

0%
30%
0%

30/70 (нет)
30/70 (да)
20/80 (нет)
До 70 %
рын. стоимости
До 70%
рын. стоимости
До 80%
рын. стоимости

1,43 (30 %)
1,43 (30 %)
1,30 (23 %)

0%
20%
0%

1,20 (17 %)

0%

1,20 (17 %)

30%

1,10 (9 %)

0%

Проект.
кред.

Под залог
готового
бизнеса

пов кредитования. Суть предложения в следующем: при расчете лимита кредитной линии составляются два варианта финансовой модели:
1) с коэффициентом покрытия 1,43 или 1,25
и долей собственных средств в финансировании
проекта 30 или 20 %, соответственно (в зависимости от вида кредитования: проектное финансирование или инвестиционное кредитование);
2) с коэффициентом покрытия 1,1-1,2 в зависимости от выполненных заемщиком требований по компенсации рисков банка.
Дельта лимита кредитной линии, образовавшаяся в двух вариантах расчета финансовой модели, является суммой дополнительного финансирования заемщика по итогам завершения инвестиционной фазы реализации проекта при условии оформления в залог построенного объекта
недвижимости (коммерческого и(или) производственного помещения) и земельного участка (права
аренды на земельный участок) либо предприятия
как имущественного комплекса, а также достижения запланированного уровня чистого денежного
потока по проекту. В случае если речь идет о
кредитовании инвестиционного проекта, не связанного с возведением или реконструкцией объектов недвижимости, либо залоговая стоимость таких объектов недостаточна для покрытия кредитных обязательств, в качестве залога может использоваться сторонний объект недвижимости
и(или) оборудование, связанное с реализацией
проекта и находящееся на балансе заемщика, с
учетом достаточности его залоговой стоимости.
Сумма дофинансирования является последним траншем по договору о предоставлении
кредита и выдается заемщику только после государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Обязательные требования
по компенсации риска
История
Наличие
Поддержка
отношений
твердого
группы
с клиентом
залога
(группой)







Одно из требований
по компенсации риска














-

ипотеки объекта недвижимости либо предприятия как имущественного комплекса с учетом соблюдения параметров экономической модели по
проекту и достижению запланированного уровня доходности к моменту выхода на эксплуатационную стадию. Подтверждением уровня доходности могут являться заключенные договоры
на реализацию продукции и(или) услуг проекта,
выписки с расчетных счетов заемщика, расшифровки статей баланса и пр. При необходимости
может быть предусмотрен лаг времени (месяц,
квартал или более) для определения соответствия
доходности проекта плану. Схематично процесс
финансирования инвестиционного проекта по
предлагаемому кредитному продукту представлен на рис. 3.
Сумма дофинансирования может быть использована заемщиком для возмещения до двух
третьих частей его собственных затрат по проекту, что стимулирует заемщика к соблюдению
первоначально достигнутых договоренностей на
наиболее рискованной инвестиционной стадии
проекта и в ходе начала его эксплуатации. В результате внедрения данного кредитного продукта возможно достижение следующих положительных эффектов:
1) снижение временных затрат на рассмотрение вопроса о дофинансировании, поскольку
в случае достижения условий касательно залога
и обеспечения планируемого денежного потока
по проекту, дополнительная сумма финансирования будет выдана автоматически, т.е. кредитующему подразделению и прочим службам не надо
будет работать над еще одной заявкой;
2) определение будущей суммы размещения
денежных средств и уровня доходности кредитования проекта;
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3. Выдача последнего
транша договора
(разницы между двумя
вариантами расчета
с уммы кредита)
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(возмещения)
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собственное участие
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20
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0

10

10

0
0
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Период

Рис. 3. Схема кредитования инвестиционного проекта под залог предприятия
как имущественного комплекса
3) создание дополнительного потенциала для
роста качественного кредитного портфеля (при прочих равных условиях применение данных подходов позволит увеличить сумму кредитования по
проекту на 10-20 % при умеренном уровне рисков);
4) расширение продуктовой линейки банка
в области инвестиционного кредитования и проектного финансирования. Предложение клиенту
гибкого кредитного продукта, более полно удовлетворяющего потребности заемщика, при неизменных затратах времени на принятие решения,
оформление и регистрацию договоров и рисках
банка по кредитованию;
5) создание дополнительного экономического
стимула для соблюдения заемщиком установленных параметров бизнес-плана проекта на наибо-

лее рискованной инвестиционной стадии проекта и на первоначальном этапе его эксплуатации.
1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений: федер. закон от 25 февр. 1999 г. 39-ФЗ.
2. Экономическая оценка инвестиций / под общ.
ред. М. Римера. СПб., 2005.
3. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
4. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. СПб.,
2006.
5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая
редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по
стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.:
В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. М., 2000.
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В настоящее время особую актуальность для
большинства стран мирового сообщества, в том
числе и для России, приобретает проблема обеспечения населения жильем. Содержание данной
проблемы во многом определено сложившимися
диспропорциями между уровнем доходов граждан и установившимися рыночными ценами на
недвижимость.
Наиболее распространенным способом решения указанной проблемы по-прежнему является
привлечение заемных средств. Основными организациями, обеспечивающими общество данными ресурсами, остаются традиционно коммерческие банки, осуществляющие ипотечное кредитование. Однако идея доступности жилья заключается в том, что должны существовать разные
схемы приобретения жилья. Нельзя забывать, что
ипотека сегодня - это финансовый инструмент
для достаточно обеспеченных граждан, а основной массе населения ипотечные схемы недоступны из-за высоких ставок по кредитам1.
Банковское ипотечное кредитование в России функционирует под влиянием следующих
основных проблем. Во-первых, это дефицит
предложения на рынке жилой недвижимости. Вовторых, серьезный разрыв между постоянно возрастающей стоимостью жилья и реальными доходами населения. В-третьих, ограниченность
долгосрочных ресурсов и инструментов рефинансирования. В-четвертых, доступность ипотечных
программ банков для граждан с высокими доходами, способных и без помощи кредита решить
жилищную проблему. Доля ипотеки в сделках
купли-продажи недвижимости остается крайне
незначительной. Банки нацелены на максимальное извлечение прибыли из данного кредитного
продукта и не задумываются о повышении его
доступности для решения социально значимой
для России задачи. В-пятых, низкая склонность
граждан к долгосрочным сбережениям, что препятствует аккумулированию свободных средств.
При этом в банковской системе ипотечного кре-

дитования отсутствует механизм привлечения
средств населения на основе накопительных программ.
На рынке ипотечного кредитования нашей
страны кризис ликвидности отразился самым непосредственным образом - российские банки перестали получать доступ к “дешевым” западным
деньгам. Это привело к тому, что одна часть
банков приостановила выдачу кредитов на покупку жилья в принципе, другая - серьезно ужесточила условия их получения2.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что банковский сектор России пока не может в полной мере отвечать задачам кредитования и особенно кредитования долгосрочных инвестиционных проектов, каким является ипотечное кредитование.
Длительные сроки кредитования формируют определенную ясность, предсказуемость развития экономической ситуации для кредитной
организации, что является существенным фактором устойчивости кредитных организаций.
По мнению многих зарубежных ученых и
отечественных экономистов-исследователей,
весьма актуальным представляется вопрос определения места и роли в кредитной системе небанковских кредитных организаций.
Анализ отечественного банковского сектора
показывает, что небанковские кредитные организации пока развиваются недостаточно интенсивно. В институциональном плане небанковские кредитные организации играют важную роль
в системе финансового посредничества, превосходя остальных финансовых посредников по синергетическому потенциалу3.
Мировой опыт свидетельствует, что основой развития банковской системы ипотечного жилищного кредитования, а также базой для формирования сложных элементов финансовой системы в большинстве стран послужили небанковские ссудно-сберегательные институты накопительной системы ипотечного жилищного кре-
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дитования. Предлагаемые ими схемы ипотечного жилищного кредитования выступали наиболее устойчивыми, простыми в организации, приспосабливаемыми к любому правовому полю4.
Финансовый рынок Великобритании является одним из крупнейших и наиболее развитых
в мире. Исходя из вышеизложенного интересным выглядит опыт решения данного вопроса в
экономике Великобритании, который можно использовать в российской практике.
Проблема удовлетворения потребностей английского общества в финансовых ресурсах решается разнообразными экономическими субъектами. Так, в решении жилищной проблемы на
рынке розничного депозитно-кредитного обслуживания населения Великобритании и на рынке
ипотечного кредитования ключевую роль играют небанковские строительные общества.
Небанковские строительные общества как
финансовые институты инфраструктуры кредитных отношений Великобритании характеризуются
своим ярко выраженным финансовым механизмом, который представляет собой совокупность
видов и форм организации финансовых отношений в процессе формирования ресурсной базы
небанковского строительного общества как финансово-кредитного института и ее распределения в процессе осуществления кредитной, инвестиционной и операционной деятельности.
Небанковские строительные общества обладают специфическим финансовым механизмом,
являются более устойчивыми в условиях глобального финансового кризиса, поскольку данные финансовые институты менее подвержены
высокой волатильности на глобальных финансовых рынках, а значит, могут служить финансовой основой для обеспечения устойчивости инфраструктуры кредитных отношений Великобритании.
Финансовый механизм небанковских строительных обществ состоит из трех основных базовых элементов:
1) методологического и инструментарного
аппарата;
2) внешней среды;
3) внутренней среды.
Раскроем содержание финансового механизма небанковских строительных обществ с точки
зрения его функциональных составляющих.
Методологический и инструментарный
аппарат
1. Цели и задачи финансового механизма
Главная цель финансового механизма небанковского строительного общества заключается в
обеспечении финансовой устойчивости данного
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финансового института через получение запланированных финансовых результатов от эффективного размещения финансовых ресурсов его
клиентов. Для достижения поставленной цели
небанковское строительное общество должно
обеспечить реализацию имущественных и финансовых интересов учредителей и клиентов.
2. Принципы финансового механизма
Ключевыми принципами финансового механизма являются возвратность, срочность и платность предоставления финансовых ресурсов заемщиками. Однако в условиях глобального финансового кризиса обществу необходимо обеспечить грамотное управление капиталом через
диверсификацию структуры активов и пассивов,
а также через экономически обоснованную стратегию управления рисками.
3. Функции финансового механизма
Главными функциями финансового механизма строительного общества являются накопительная и инвестиционная. Накопительная функция
заключается в аккумулировании свободных денежных средств вкладчиков общества, а инвестиционная - в их эффективном распределении
через предоставление ипотечных кредитов или
инвестирование на срочных финансовых рынках. Расчетно-контрольная функция заключается также в том, что в настоящее время небанковские строительные общества предлагают своим
клиентам ведение расчетных операций, причем
контрольная подфункция заключается в том, что
общества осуществляют контроль за целевым
использованием кредитных ресурсов и платежеспособностью заемщиков.
Внешняя среда
1. Субъекты финансового механизма
В процессе осуществления финансово-кредитной деятельности небанковские строительные
общества взаимодействуют с различными группами контрагентов как юридических, так и физических лиц, среди которых основными, безусловно, являются заемщики общества и вкладчики депозитов. Однако в процессе реализации своей инвестиционной деятельности строительные
общества взаимодействуют и с другими финансовыми институтами в лице банков и небанковских финансово-кредитных институтов, что делает структуру его субъектов децентрализованной в условиях глобализации.
2. Объекты финансового механизма
Состав и структура объектов финансового
механизма строительных обществ в первую очередь зависят от структуры активных и пассивных операций, которая регламентирована действующим законодательством Британии, а также
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отраслевыми стандартами, установленным Ассоциацией строительных обществ Британии.
3. Инфраструктура финансового механизма
Реализация финансового механизма в целом
осуществляется строительным обществом исходя из сложившихся институциональных условий, которые формируют нормативно-правовые
акты в области регулирования деятельности строительных обществ, а также рыночная информация о состоянии рынков недвижимости и финансовых рынков.
Внутренняя среда
1. Методы
В основе методов внутренней среды финансового механизма небанковского строительного
общества лежат, в первую очередь, методы оценки заемщиков, что особенно важно на рынке долгосрочных кредитов, к которым относятся ипотечные и другие долгосрочные кредиты. Кроме
оценки заемщиков, для эффективного управления капиталом существенное значение имеют
методы формирования эффективной стратегии
инвестирования на срочных финансовых рынках, поскольку внутренний рынок недвижимости Британии в 2007-2009 гг. был в кризисном
состоянии и не может рассматриваться как единственное “инвестиционное поле” небанковских
строительных обществ.
2. Методики
В процессе своей деятельности небанковские
строительные общества используют различные
методики, ключевыми из которых являются:
а) оценки кредитоспособности заемщика;
б) анализа и управления рисками;
в) анализа финансовых ресурсов и рентабельности общества.
Все вышеперечисленные группы методик
используются конкретными обществами в соответствии с рекомендациями Ассоциации небанковских строительных обществ, которые, на наш
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взгляд, зачастую носят излишне “жесткий” характер, что не позволяет данным финансовым
институтам активизировать свою деятельность на
посткризисном рынке ипотеки в 2010-2011 гг.
3. Инструменты
Методический инструментарий небанковских
строительных обществ можно условно разделить
на следующие группы:
а) экстраполяционные, т.е. базирующиеся на
пролонгации устойчивых статистических трендов индустрии строительных обществ;
б) аналитические, т.е. использующие классические методы экономического и финансового анализа для изучения причин изменения финансовых показателей как всего сектора небанковских строительных обществ, так и его отдельных институтов;
в) экспертные, т.е. базирующиеся на основе
аналитических исследований и экспертных оценок ведущих рейтинговых агентств Британии,
США и Евросоюза;
г) прогнозные, т.е. использующие прикладные модели для прогнозирования ключевых показателей небанковских строительных обществ.
Эффективность депозитно-кредитного и рассчетно-кассового обслуживания небанковского
строительного общества обусловливается эффективностью его финансового механизма, который
предопределяет формы и методы трансформации
сбережений в инвестиции.
Хотелось бы отметить, что небанковские
строительные общества, несмотря на глобальный
финансовый кризис, практически не задерживают выплаты своим вкладчикам, которые хранят
денежные средства на различных типах счетов,
данные утверждения представлены в таблице.
Как говорилось выше, ипотека - это финансовый инструмент для достаточно обеспеченных граждан, однако небанковские строительные общества специализируются на ипотечном
кредитовании клиентов, которые имеют средний

Обязательства небанковского строительного общества Великобритании в 2009 г.*
Обязательства
и активы
ВКЛАДЫ:
Счета до востребования
Уведомительные счета
Долгосрочные счета
Долгосрочные счета
с пополнением
Прочие счета
Всего

Удельный вес задержек по платежам без штрафных санкций,
% к сумме активов
От 9 дней
От 3 месяцев Свыше
До 8 дней
От 1 до 3 месяцев
до 1 месяца
до 1 года
1 года

Всего

55
2,7
0,7
0,0

0,0
5,4
0,7
0,0

0,0
11,0
1,9
0,0

0,0
0,7
13,6
0,0

0,0
0,1
6,9
0,3

55,8
20,0
23,8
0,4

0,1
59,3

0,0
6,1

0,0
12,9

0,0
14,3

0,0
7,4

0,1
100,0

* Building society annual report 2007. URL: www.bsa.org.uk/publications/industrypublications/
annreport2010.htm; http://c-society.ru/main.php?ID=389071.
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уровень доходов и приобретают дома среднего и
низкого ценового диапазонов. Данные ипотечные кредиты предоставляются сроком на 2530 лет и предусматривают штрафные санкции за
досрочное погашение, что несколько отличается от
практики, принятой в России и других странах.
Консервативная финансовая политика позволяет
сохранить небанковским строительным обществам
достаточный уровень финансовой устойчивости в
условиях глобального финансового кризиса.
Таким образом, зарубежный опыт показывает, что использование потенциала небанковских финансовых организаций может существенно повысить эффективность решения проблем
обеспечения российского населения жильем.
Однако данный финансовый механизм требует адаптации и совершенствования на основе
новых методов и инструментов управления капиталом обществ в посткризисных условиях функционирования национальной инфраструктуры
кредитных отношений.
В настоящее время происходит “размывание” границ между финансовыми организация-
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ми с точки зрения специализации по предоставлению конкретных финансовых услуг, что в дальнейшем будет приводить к образованию финансовых институтов типа “финансовый супермаркет”, это поставит перед небанковскими строительными обществами комплекс новых задач по
осуществлению своей деятельности в рамках новых институциональных условий.
1
PRO: analitics. Информ.-аналит. портал. URL:
http://pro.ru/analytics/511.html (дата обращения:
10.01.2011).
2
Фролов Н.Е. Современное состояние ипотечного рынка: задачи, проблемы и перспективы //
Деньги и кредит. 2007. 8. С. 9-12.
3
Гуженко М. В. Ссудно-сберегательный механизм в системе ипотечного жилищного кредитования в России: автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб.,
2011. С. 9.
4
Маевский В., Кузык В. Условия развития высокотехнологичного комплекса // Вопр. экономики. 2003. 2. С. 26-29.
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Кредит, предоставляемый физическим лицам, и его формы
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В статье рассматриваются в сравнении формы кредита, предоставляемого физическим лицам.
Обосновывается собственный подход по существованию более широкого, общего понятия кредит, предоставляемый физическим лицам. Обозначены факты объективной необходимости
кредита, предоставляемого физическим лицам.
Ключевые слова: форма кредита, предоставляемого физическим лицам, кредитование физических
лиц, ссуда, обеспечение кредита, залог.

Существует много форм кредитов, предоставляемых физическим лицам, каждый из них
имеет свою специфику. Но всех их объединяет
социальная ориентация. Они связаны с инвестированием в человека. Хотя кредиты населению многообразны и каждый их вид и форма
специфичны, социальная направленность диктует необходимость выделения их из общей совокупности кредитов.
В рамках кредитной науки кредит физическим лицам понимают либо как форму кредита,
выражающую потребительский характер по сравнению с производительным, либо как любой вид
кредита населению. Для понимания формы кредита воспользуемся исследованием В. Лексиса, который различает производительные долги, т.е. займы в производство, приносящие доход, и потребительские долги, вызываемые нуждой или неблагоприятным положением хозяйства отдельных
лиц, иначе, ссуду, которая служит только “для покрытия недостаточности дохода и потребляется даже
без воспроизводства соответствующего эквивалента”1. В данном случае подчеркивается характер
“проедания” средств при потребительском кредите
по сравнению с самовозрастанием авансированной
стоимости при производительном кредите.
Вторя такой трактовке потребительской формы кредита, Н.Н. Шабанова указывала: “Потребительский кредит направлен непосредственно на
удовлетворение потребительских нужд населения”2. А авторы учебника “Деньги, кредит, банки” отмечают: “Потребительский кредит могут
получить не только отдельные граждане для удовлетворения своих личных потребностей, но и
предприятия, не создающие, а “проедающие”
созданную стоимость”3.
В значении кредита, предоставленного физическому лицу, также часто употребляются такие понятия, как “личный кредит”, “розничный
кредит”, “потребительский кредит”.
Понятие личного кредита существовало еще
в VI в. до нашей эры. Например, до царя Соло-

мона иудеи использовали личный кредит, т.е. за
долги отправлялись в долговое рабство. Царь Соломон запретил такое рабство и обратил личную
ответственность в имущественную. Он издал закон, по которому должник теперь отвечал перед
кредитором своим имуществом, а не личной свободой. На земле должника ставили столб, на котором было написано, что его имущество принадлежит кредитору в обеспечение определенной суммы, и таким образом уведомляли всех
вокруг, что данное имущество заложено. Столбы с такими надписями стали называть ипотекой от греческого “hypotheke”, что означает “залог, заклад”.
В практике российских банков XIX - начала
XX в. тоже существовало понятие личного кредита. Личный кредит - это кредит без залога,
предоставлявшийся личности, которая, по мнению банка, обладала репутацией и достаточной
платежеспособностью, которые в совокупности
давали гарантии возврата кредита. В настоящее
время термин “личный кредит” (individual credit),
или, как вариант, “персональный кредит”
(personal credit), употребляется в широком значении кредита, предоставленного индивидуальному заемщику.
В отличие от личного кредита, залоговый
кредит - это кредит доверия не личности, а предоставленным в залог ценностям. По мнению
С.А. Саломатиной, личность, получающая кредит, в случае залогового кредита тоже важна, но
эта важность становится решающей только на
фоне достаточного материального обеспечения
ссуды4. В любом случае, независимо от вида кредитования населения, кредитная политика большинства банков предписывает рассматривать залоговое обеспечение как вторичный фактор кредитной сделки, выставляя на первое место потенциальную способность заемщика расплатиться по кредиту.
Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, отождествление понятий “кредит физичес-
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Обеспечение кредита

Платежеспособность заемщика

Личный кредит

Залог

Кредит физическому лицу

Рис. 1. Разграничение понятий “личный кредит” и “кредит физическому лицу”
ким лицам” и “личный кредит” не может быть
корректным, поскольку первое понятие, несомненно, шире (см. рис. 1).
Использование понятия “розничный кредит”
связано с тем, что сам термин “розница” в широком смысле употребляется в значении предоставления каких-либо услуг населению. По аналогии это понятие было перенесено и на услугу
по предоставлению кредитов населению. Согласно
последним тенденциям в банковской практике
более распространен англоязычный термин “ритейл”.
Существует обоснованное, на наш взгляд,
мнение, что “розничное” кредитование может
быть связано с обслуживанием не только физических, но и юридических лиц, если его конечными потребителями являются физические лица.
Соответственно, выделяется круг розничных клиентов коммерческого банка, к которым относятся физические и юридические лица, использующие в процессе предоставления банковских услуг денежные ресурсы для удовлетворения потребительских нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (рис. 2).
Очень часто в значении кредита, предоставленного физическому лицу, как отмечалось выше,
используют термин “потребительский кредит”.
Изначально понятие потребительского кредита
существовало в противовес производственному.
При этом потребительский кредит служил для

покрытия недостаточности дохода и использовался даже без воспроизводства. Производственный же кредит приносит доход, возникающий
из производства.
Профессор О.И. Лаврушин отмечал, что “отношения, при которых население является кредитополучателем, составляют содержание потребительского кредита”5. Авторский коллектив под
руководством О.И. Лаврушина характеризует
потребительский кредит как продажу торговыми
предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд
на покупку потребительских товаров, а также на
оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т. п.)6.
В современном финансово-кредитном словаре под редакцией М.Г. Лапусты и П.С. Никольского потребительский кредит определяется
как “форма кредита, при которой ссуда предоставляется физическому лицу для приобретения
товаров и услуг потребительского характера”7.
Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая понимают потребительский кредит как одну из форм
кредита, служащего средством удовлетворения
различных потребительских нужд населения8.
Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл определяют потребительский кредит как ссуды, предоставляемые населению для приобретения
потребительских товаров длительного пользования9.

Целевое назначение кредита

Связан с предпринимательской деятельностью

Кредит юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям

Не связан с предпринимательской
деятельностью (розничный)

Кредит физическим лицам

Рис. 2. Разграничение понятий “розничный кредит” и “кредит физическому лицу”
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Если пользоваться определением Совета управляющих ФРС США, который ежемесячно
публикует статистическую информацию по потребительскому кредитованию в США, потребительский кредит - это краткосрочная и долгосрочная задолженность физических лиц-потребителей финансовым учреждениям, розничной
торговле и прочим дистрибьюторам по ссудам,
предоставленным им для покупки товаров и услуг. Данная задолженность не включает закладные под недвижимость и ссуды на приобретение
страховых полисов.
Д. Стребков характеризует потребительский
кредит более широко: не только как институциональный, но и как неинституциональный межличностный долг. Важнейшим параметром для
него является возвратность денежных средств.
Однако он отмечает, что при определении конкретного срока возврата долга, необходимости
выплаты процентов, формальном (письменном)
закреплении договоренности в ситуации кредитования заимствования между отдельными гражданами могут и отсутствовать10. Таким образом,
под потребительским кредитом он понимает деятельность индивида или домохозяйства, в процессе которой происходит заимствование денежных средств, предполагающее их обязательное
дальнейшее возвращение.
Г.С. Панова считает “российскую трактовку
потребительских ссуд (как кредит населению)
вполне экономически и логически обоснованной,
поскольку жилищные, ипотечные ссуды также
используются населением на цели потребления,
а не производства”11. Такой же позиции придерживается Ю.Б. Ильина12.
Авторы во всех приведенных определениях
акцентируют внимание на потребительской форме
кредита физическим лицам. Однако существуют
и иные точки зрения.
Так, Е.О. Литвинов обращает внимание на
то, что “понимание розничного кредита только
как потребительского означает, что кредитование физических лиц рассматривается как способ
конечного непроизводительного удовлетворения
потребностей человека в товарах и услугах, но
не учитывается как финансовый инструмент развития индивида в целях достижения им общественно значимых результатов. Расширение трактовки сущности кредитов, предоставляемых физическим лицам, достигается рассмотрением этих
кредитов в аспекте сочетания двух функциональных форм кредита: как ссуды денег, так и ссуды
капитала, позволяющей обеспечивать прирост
стоимости вложенных средств за счет увеличения величины капитала заемщика, в т.ч. его особой разновидности - человеческого капитала”13.

Е.А. Немировская считает, что “кредитование населения как наиболее широкое понятие
включает в себя кредит как на потребительские,
так и на другие цели”14.
В.В. Сидоров под термином “кредитование
населения” подразумевает “процесс предоставления ссудных средств физическим лицам (потребителям) для удовлетворения своих потребностей (приобретение товаров, оплату услуг и
т.д.), не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности”15.
Действительно, по нашему мнению, неправомерно отождествлять кредит физическим лицам с потребительским кредитом, так как последний является лишь одной из форм первого наряду с инвестиционной формой.
Таким образом, часть потребительского кредита относится к сфере кредитования физических лиц, а часть - к кредитованию юридических
лиц, а следовательно, нет тождества между потребительским кредитом и кредитом населению.
Еще одним аргументом в пользу трактовки
кредита физическим лицам не только как потребительского кредита может служить следующее
рассуждение. При кредитовании возникают двухсторонние отношения между кредитором и заемщиком: по поводу предоставления и по поводу возврата ссуженной стоимости. При этом механизм возврата выглядит по-разному в зависимости от форм кредита.
Если выдается производительный кредит, то
стадии движения стоимости будут следующими:
1) размещение кредита кредитором;
2) получение кредита заемщиком;
3) использование кредита;
4) высвобождение ресурсов;
5) возврат кредита заемщиком;
6) получение кредитором средств, размещенных в кредит.
При потребительском назначении ссуды стадия “высвобождение ресурсов” не означает для
потребителя-заемщика, что ссуженная ему стоимость капитализировалась, принесла доход и,
высвободившись из кругооборота, может быть
направлена на возврат кредита с уплатой вознаграждения кредитору. Здесь нет самовозрастания
первоначально авансированных средств, возврат
временно позаимствованных средств и процентов осуществляется за счет иных источников,
принадлежащих заемщику или полученных в
результате их труда.
По нашему мнению, кредитование населения представляет собой отдельную систему, имеющую функциональную и институциональную
форму и характеризующуюся рядом признаков:
структурность, целостность, целенаправленность.
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Эта система включает в себя кредиты как на потребительские, так и на инвестиционные цели.
В сферах материального производства и обращения, а также и у государства, бюджетных и
общественных организаций, населения появляются временно свободные денежные средства. С
другой стороны, другие субъекты экономических отношений периодически испытывают потребность в дополнительном финансировании.
Возникшее противоречие между высвобождением и потребностью в средствах разрешается посредством кредита, который увязывает финансовые ресурсы, необходимые для нормальной деятельности субъектов хозяйствования, и домохозяйств в частности. Временное высвобождение
денежных средств у одних хозяйствующих субъектов и временная потребность в них у других это две неразрывные стороны единого процесса
кругооборота капитала.
Объективную необходимость кредитования
физических лиц также обусловливают два взаимозависимых факта:
 с одной стороны, потребность физического
лица в приобретении тех или иных товаров и услуг
часто опережает возможности их денежного обеспечения, т.е. существует разрыв между размерами
текущих денежных доходов населения и относительно высокими ценами на имущество длительного пользования или дорогостоящими услугами;
 с другой стороны, субъекты, владеющие
свободными ресурсами, благодаря их передаче
заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют возможность получить от них
дополнительные доходы.
Таким образом, возможность кредитования
физических лиц решает противоречие между сравнительно высокими ценами на предметы длительного пользования и текущими доходами у
населения и необходимостью их реализации у
производителя. Граждане, воспользовавшись кре-
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дитом, имеют шанс ускорить достижение потребительских целей, получить в свое распоряжение такие вещи, предметы, ценности, которыми
они могли бы владеть лишь в будущем.
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В статье предложены модель финансового потенциала инвестиционной деятельности региона и
механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности региона, позволяющие обеспечить достаточное финансирование инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовые ресурсы, финансовый
потенциал инвестиционной деятельности региона.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. ориентирует на достижение
высокого уровня экономического и социального
развития, соответствующего статусу страны как
ведущей мировой державы. Системное решение
намеченных задач предполагает необходимость
интенсификации финансирования инвестиционной деятельности на уровне страны и регионов.
Привлечение инвестиций в современных условиях невозможно без активной работы органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, направленной на эффективное формирование и использование финансового потенциала региона как основы для воспроизводства
экономики.
Инвестиции - ресурсы, отвлекаемые от текущего потребления и вкладываемые в воспроизводство совокупного капитала общества, включающего в себя воспроизводимый, природный и
человеческий капитал, для положительного эффекта в будущем. При этом эффект от инвестиций может быть получен и в финансовой, и в
нефинансовой форме (социальный, экологический эффекты)1.
Инвестирование выступает одним из основных способов государственного регулирования
процесса структуризации экономики, а выбор направлений инвестиций - одним из основных
методов регулирования воспроизводственного
процесса наряду с налоговым и бюджетным регулированием. С помощью инвестиций решаются проблемы регионального и отраслевого развития, что обусловливает необходимость разработки и внедрения стимулирующих механизмов
по наращиванию совокупной ресурсной базы инвестиционной деятельности, формированию и
укреплению финансового потенциала региона.
Финансовые ресурсы, являясь основой формирования финансового потенциала региона,
обеспечивают финансирование текущих расхо-

дов и долгосрочных вложений капитала, поэтому в финансовом потенциале целесообразно выделить финансовый потенциал, обеспечивающий
осуществление инвестиционной деятельности.
Исследование экономической сущности понятий
“инвестиционная деятельность” и “финансовый
потенциал региона” дало возможность сформулировать следующее определение: финансовый
потенциал инвестиционной деятельности региона - это совокупность привлекаемых и образующихся в результате хозяйственной деятельности
финансовых ресурсов, обеспечивающих финансирование инвестиционных проектов в регионе.
Эффективное использование финансового
потенциала региона позволяет достигать устойчивого социально-экономического его развития, что
возможно лишь при условии максимального вовлечения и оптимального использования всех составляющих элементов финансового потенциала.
Финансовый потенциал реализуется в целях
обеспечения регионов необходимыми финансовыми ресурсами; стимулирования субъектов экономики к увеличению финансовых притоков; перераспределения ресурсов между субъектами финансовой системы региона; контроля над процессом формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Представим модель формирования финансового потенциала инвестиционной деятельности (рис. 1). Предложенная модель включает в себя:
 управление финансированием инвестиционной деятельности, включающее развитие нормативно-правовой базы и формирование мероприятий по финансовой поддержке активных инвесторов, определение приоритетов развития региона, реализацию инвестиционных программ;
 финансирование инвестиционной деятельности в регионе за счет наиболее эффективного
использования всех составляющих финансового
потенциала инвестиционной деятельности региона;
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Рис. 1. Модель формирования финансового потенциала инвестиционной деятельности региона
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 институциональную основу финансирования инвестиционной деятельности, охватывающую организационную подсистему, которая определяет порядок взаимодействия органов управления в процессе формирования и использования финансового потенциала инвестиционной деятельности; подсистемы планирования и прогнозирования, обеспечивающие комплексное регулирование финансирования инвестиционной деятельности, оптимальное воздействие на всех
участников инвестиционного процесса; подсистему обеспечения, позволяющую сформировать
и оптимально использовать имеющиеся финансовые ресурсы для обеспечения инвестиционной
деятельности.
Одним из важнейших условий устойчивого
социально-экономического развития регионов является наличие финансовых ресурсов, достаточных для осуществления инвестиционной деятельности. Однако наличие финансовых ресурсов не
означает их автоматического использования. Задача органов власти субъекта Российской Федерации - обеспечить реальную инвестиционную
активность частного сектора экономики, заинтересовать его в финансовых вложениях в приоритетные направления развития экономики региона. Для решения этой задачи необходимо
сформировать механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности в субъекте
Российской Федерации.
Механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности определяем как воздействие субъекта управления на финансирование инвестиционной деятельности с целью реализации приоритетов развития региона. Механизм предполагает использование методов регулирования, т.е. способов воздействия на объект
регулирования для достижения конкретных целей. Эти методы можно условно объединить в
три группы: административные (организационные), экономические и правовые.
В научных работах рассматриваются различные методы и инструменты регулирующего воздействия. Однако в этих исследованиях не учитывается основная цель механизма финансового
регулирования инвестиционной деятельности обеспечить устойчивое социально-экономическое
развитие региона. В предлагаемом нами варианте (рис. 2) в качестве цели выступает достижение устойчивого социально-экономического развития региона; задач - стимулирование инвестиционной деятельности и повышение эффективности использования финансового потенциала
инвестиционной деятельности региона; показателей для оценки результативности регулирующего воздействия - уровень инвестиций и зна-

чение финансового потенциала инвестиционной
деятельности региона.
Учитывая сформулированные цели и задачи, можно отметить, что механизм финансового
регулирования инвестиционной деятельности
субъекта Российской Федерации включает в себя:
а) мобилизацию финансовых ресурсов (в том
числе за счет привлечения внешних инвесторов)
на уровне организаций, населения и государства;
б) управление финансовым обеспечением
инвестиционной деятельности региона, которое
реализуется посредством следующих методов и
инструментов.
1. Экономические методы:
 бюджетные (предоставление бюджетных
субсидий на возмещение процентов по кредитам
и затрат по лизингу; вклады в уставный капитал; государственные гарантии по кредитам; предоставление льготных условий пользования государственным и муниципальным имуществом,
в том числе землей и природными ресурсами);
 налоговые (создание льготного режима инвестиционной деятельности - предоставление
льгот и освобождений по налогам и сборам в
части, зачисляемой в бюджет субъектов Российской Федерации или местный бюджет, предоставление инвестиционных налоговых кредитов);
 кредитно-денежные (выпуск корпоративных ценных бумаг; целевое кредитование за счет
институциональных инвесторов (банка); осуществление операций с региональными и корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке; регулирование ставок по кредитам);
 антимонопольные (развитие конкурентной
среды за счет поддержки разных категорий инвесторов; предоставление информационных и
консультационных услуг по организации бизнеса, инвестиционному бизнес-планированию).
2. Правовые методы:
разработка и принятие целевых инвестиционных программ региона по созданию импортозамещающих производств, по повышению конкурентоспособности отдельных видов деятельности, производств и др.;
обеспечение гарантий прав инвестора;
создание целевых инвестиционных фондов.
3. Административные методы:
определение основных направлений региональной инвестиционной и инновационной политики;
разработка стратегии инвестиционного и
инновационного развития региона;
определение механизма управления региональной инвестиционной стратегией;
оказание консультационной поддержи инвесторам;
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Субъекты управления финансированием инвестиционной деятельности региона

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона

Стимулирование инвестиционной
и инновационной деятельности

Повышение эффективности использования
финансового потенциала инвестиционной
деятельности региона

1. Мобилизация финансовых ресурсов

Организации

Население

- нераспределенная прибыль;
- амортизационные отчисления;
- капитал и средства
инвестиционных фондов;
- банковские и коммерческие
кредиты;
- субсидии за счет бюджетных
средств и т.д.

- сбережения;
- доходы от финансовых
инструментов;
- банковские и корпоративные
кредиты;
- субсидии за счет бюджетных
средств и т.д.

Государство

- доходы бюджетов;
- международные кредиты;
- бюджетные кредиты;
- долговые обязательства
по ценным бумагам;
- финансовая помощь и т.д.

2. Управление финансовым обеспечением инвестиционной деятельности региона

Методы регулирования финансирования инвестиционной деятельности

Административные

Экономические

Правовые

Инструменты регулирования финансирования инвестиционной деятельности

- инвестиционная политика
региона;
- стратегия инвестиционного
развития;
- механизм управления
инвестиционной стратегией;
- консультационная поддержка
инвесторов

Информационное обеспечение

- налоговые стимулы (налоговые
льготы и вычеты);
- бюджетное финансирование;
- кредитно-денежные
инструменты (выпуск
корпоративных ценных бумаг,
целевое кредитование);
- антимонопольные меры

Нормативно-методологическое
обеспечение

Уровень инвестиционной активности

- инвестиционное законодательство;
- разработка и принятие целевых
инвестиционных программ;
- гарантии по обязательствам
инвестора;
- гарантии прав инвестора;
- урегулирование инвестиционных
споров

Финансовое обеспечение

Финансовый потенциал инвестиционной деятельности

Социально-экономическое развитие региона

Рис. 2. Механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности региона
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создание и развитие сети информационноаналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
разработка и реализация региональной инвестиционной программы2.
Таким образом, механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности региона - совокупность методов и инструментов
воздействия на финансирование инвестиционной деятельности, достигаемого за счет эффективного использования органами власти региона комплекса форм и методов государственного
регулирования и стимулирования, направленных
на мобилизацию финансовых ресурсов и их использование в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития региона.
В условиях произошедшего перераспределения бюджетных полномочий и расходных обя-

Сбережения населения по своей экономической сущности представляют собой отложенное потребление. Главным фактором, определяющим инвестиционное поведение населения,
выступает размер дохода. Поэтому для привлечения сбережений целесообразно повысить процентную ставку по вкладам, однако данная мера
приведет к соответствующему увеличению процентной ставки по кредитам и негативным образом скажется на заемном финансировании инвестиционной деятельности.
Приоритетным направлением воздействия на
процентную ставку по привлеченным средствам
является применение налоговых инструментов
регулирования инвестиционной деятельности. С
целью стимулирования привлечения средств населения во вклады финансово-кредитных учреждений, деятельность которых носит инновационно-инвестиционный характер, предлагаем использовать инструменты, представленные в табл. 1.
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Таблица 1. Инструменты налогового стимулирования финансирования
инвестиционной деятельности в регионе
Форма налогового стимулирования
1. Освобождение от налога на доходы
физических лиц
2. Применение налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц

Характеристика действия
Налог на доходы физических лиц с доходов в виде процентов,
получаемых по вкладам, размещенным
на срок более 1 года в финансово-кредитных учреждениях,
независимо от размера процентной ставки, не взимается
Включить в состав имущественных налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц суммы вкладов
в финансово-кредитных учреждениях, размещенных
на срок более 1 года в пропорциях, указанных в табл. 2

зательств субъекты Российской Федерации нужПрименение налоговых вычетов (табл. 2)
даются в притоке финансовых ресурсов, способ- приведет к повышению фактической доходносствующих реализации инвестиционных программ. ти вкладов, а следовательно, сделает долгосрочВ качестве важнейшего финансового ресурса, в ные вклады более привлекательными для насенастоящее время в полной мере не задейство- ления.
ванного, выступают сбережения населения. ОценПрименение налоговых инструментов создаст
ка инвестиционного потенциала населения субъек- условия для роста инвестиционного потенциала
тов Российской Федерации подтверждает, что в населения региона и постепенного формировабольшинстве регионов инвестиционный потен- ния структуры сбережений населения, характециал населения используется лишь на 40-45 %. ризуемой ростом организованных форм вложеПоэтому их аккумулирование и последующее ний.
привлечение в экономику регионов в качестве
Таким образом, предложен механизм финанисточников финансирования инвестиционной де- сового регулирования инвестиционной деятельятельности представляют собой одно из приори- ности субъектов Российской Федерации, вклютетных направлений управления финансовым чающий мобилизацию долгосрочных финансообеспечением инвестиционной деятельности ре- вых ресурсов и управление финансовым обеспегиона.
чением инвестиционной деятельности региона,
Таблица 2. Размер предлагаемого налогового вычета по налогу на доходы физических лиц
Срок вклада, год
От 1 до 3
От 3 до 5
От 5 до 7
Более 7

Доля вклада, относимая
на налоговый вычет по НДФЛ, %
30
50
70
100

Дополнительная доходность
к процентам по вкладу, %
3,9
6,5
9,1
13
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основанное на комплексном применении административных, экономических и правовых методов регулирования. Разработаны инструменты
стимулирования финансирования инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот и вычетов населению. Реализация
предложенных мер позволит повысить полноту
использования финансового потенциала инвес-
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тиционной деятельности региона и достигнуть
устойчивого социально-экономического развития
региона.
1
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2
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Кредитование сельского хозяйства: современные вызовы
и пути их решения
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Государственное научное учреждение
“Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова”
В статье рассматриваются состояние, проблемы и меры государственной поддержки кредитования сельского хозяйства, предлагается новый механизм стимулирования привлечения заемных
средств в отрасль.
Ключевые слова: сельскохозяйственное кредитование, субсидирование процентных ставок.

Ярко выраженная сезонность, высокорискованный характер производства, длительность производственного цикла сделали необходимым создание специальных условий для обеспечения финансовой устойчивости и кредитования сельского хозяйства.
В 1990-х гг. такие условия еще не были созданы: доля убыточных сельскохозяйственных
организаций в 1996 г. составляла 79 % , уровень
рентабельности по всей деятельности с учетом
дотаций и компенсаций - (-21 %). При таком
положении коммерческий кредит был недоступен для большинства предприятий отрасли: доля
долгосрочных заемных средств составляла всего
1,2 % в валюте баланса, просроченная краткосрочная кредиторская задолженность - 42 % от
ее общей величины.
Такое близкое к катастрофическому положение отрасли длилось несколько лет. За это время
сработали как законы рынка - выживает сильнейший, так и помощь государства. В 2002 г.
вступил в силу федеральный закон 83-ФЗ “О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей”, представивший комплекс
мер, направленных на реструктуризацию долгов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Кроме того, в начале 2000-х гг. было введено
субсидирование процентных ставок по целевым
кредитам, определившее дальнейшее развитие
системы сельскохозяйственного кредита на весь
последующий период. В результате к 2005 г. положение значительно улучшилось: упрочился рост
валовой продукции, рентабельность по всей деятельности сельскохозяйственных организаций с
учетом дотаций и компенсаций составила +8 %,
доля убыточных хозяйств снизилась до 41%.
В результате широкой практики банкротств
с последующим созданием новых (без долгов)
предприятий имущество оформлялось в собствен-

ность юридически, что способствовало формированию залоговой базы. Было положено начало созданию агрохолдингов, привлечению инвесторов из несельскохозяйственных сфер деятельности. В то же время достигнутых результатов
было недостаточно. Отрасли по-прежнему не
хватало доступных заемных средств для масштабного развития.
Важнейшим шагом в развитии аграрной политики России стал Приоритетный национальный
проект “Развитие АПК” (2006-2007), в котором
мера субсидирования процентной ставки стала
основной по двум из трех направлений проекта ускоренного развития животноводства и стимулирования развития малых форм хозяйствования. Из федерального бюджета субсидировались
затраты на уплату процентных ставок по целевым кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, - в размере 95 % ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Наряду с выделением финансирования были
установлены конкретные целевые показатели достижения целей, в том числе такие, как объем
привлеченных кредитов, число созданных сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов. Минсельхоз России впервые стал
отвечать за эти показатели перед Правительством
РФ. Включился административный ресурс, была
развернута широкомасштабная компания в регионах. Основным агентом государства по кредитной поддержке агропромышленного сектора был
назначен ОАО “Россельхозбанк”, созданный при
непосредственном участии государства. В уставный капитал банка практически ежегодно перечисляются значительные бюджетные средства для
реализации этой цели.
В результате осуществления приоритетного
национального проекта был достигнут самый
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значительный рост привлеченных кредитов в
отрасль. По расчетам Минсельхоза РФ, по объемам вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в 2007 г. по сравнению с
2005 г. произошел рост в 9,9 раза (за 2 года 251 млрд. руб.), по малым формам - в 287 раз
(86 млрд. руб. за 2 года), было создано
1090 кредитных кооперативов. В 2008-2010 гг.
работа в этом направлении была продолжена в
рамках раздела “Достижение финансовой устойчивости” Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. (далее - Госпрограмма).
Субсидирование процентной ставки является
основным инструментом поддержки финансовой
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Госпрограмме и самым значимым по
выделяемому финансированию: в 2010 г. из федерального бюджета на нее было выделено
69,5 млрд. руб., что на 14 % больше, чем предусмотрено, в то время как финансирование остальных мер сократилось на 33 % по сравнению
с планом.
Такое сокращение произошло не случайно,
но стало необходимым из-за быстрого нарастания долгосрочных обязательств государства по
субсидированию переходящих инвестиционных
кредитов при одновременном бурном росте объема
субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)
(см. рисунок). Свою роль в росте обязательств
государства сыграла возможность пролонгировать,
дофинансировать и брать кредиты на рефинансирование уже взятых кредитов (займов) с одновременным распространением на них и субсидирования в рамках антикризисных мер и мер
по борьбе с засухой 2009-2010 гг.

Всего в 2010 г. к субсидированию было принято 1063,3 млрд. руб. заемных средств, при этом
средств федерального бюджета в 2010 г. всего
по Госпрограмме было выделено меньше запланированного, - 110,7 млрд. руб. вместо 120 млрд.
руб. Ни по одному другому мероприятию Госпрограммы у государства не возникает переходящих обязательств, поэтому их финансирование сокращалось. Таким образом, программа субсидирования процентных ставок, несмотря на ее
важность, приобрела гипертрофированное значение в структуре государственной поддержки.
Условия субсидирования в Госпрограмме различны для инвестиционных, краткосрочных кредитов (займов) и кредитов (займов) для малых
форм хозяйствования. Условия, включая целевое назначение субсидируемых кредитов (займов), устанавливаются в ежегодно корректируемом постановлении Правительства РФ. Субсидируются только кредиты, полученные в российских кредитных организациях, и займы, полученные в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
С 2009 г. за счет средств федерального бюджета по инвестиционным и краткосрочным кредитным договорам (договорам займов) возмещение выплачивалось в размере 80% ставки ЦБ
РФ. Софинансирование по этим кредитам (займам) из региональных бюджетов определено в
пределах 20 % ставки ЦБ РФ, за исключением
кредитов на техническую и технологическую
модернизацию сроком до 10 лет, там размер софинасирования установлен строго в 20 % ставки
ЦБ РФ. Кроме того, для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством мяса
крупного рогатого скота и молока (за исключением граждан, ведущих ЛПХ, и сельскохозяй-
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ственных потребительских кооперативов), ставки возмещения выше.
Инвестиционные кредиты (займы). Субсидирование процентных ставок по инвестиционным
кредитам направлено на обновление и модернизацию основных фондов сельского хозяйства. Фактически в 2010 г. субсидировалось 589,3 млрд. руб.
инвестиционных заемных средств, или 55 % от всех
субсидируемых кредитов (займов), включая взятые
малыми формами хозяйствования. В 2010 г. по инвестиционным кредитам было перечислено заемщикам 45,1 млрд. руб. субсидий из федерального и
8,4 млрд. руб. из регионального бюджетов. Объемы
привлеченных инвестиционных кредитов в 2010 г.
практически восстановились до уровня 2008 г., когда
последствия финансового кризиса еще не успели
проявиться в полной мере. В то же время привлеченные объемы заемных средств были ниже плановых индикаторов. Это объясняется определенным
насыщением рынка, а также запретом субсидировать процентные ставки по кредитам и займам на
импортную сельхозтехнику с 2009 г., в том числе
производства Республики Беларусь. Последнее стало основной причиной резкого снижения объема
привлеченных 10-летних кредитов в 2009-2010 гг.
по сравнению с 2008 г., когда такого запрета не
было.
Основными получателями субсидий по инвестиционным кредитам являются крупные предприятия. В 2010 г. субсидировались инвестиционные
кредиты (с учетом переходящих прошлых лет)
8695 заемщиков, при этом на 5 % самых крупных
заемщиков приходится 69 % всей суммы субсидируемых кредитов и 74 % субсидий из бюджетов
всех уровней.
Получателями инвестиционных субсидируемых
кредитов являются в основном сельскохозяйственные организации (90,8 % от суммы принятых к
субсидированию кредитов (2010)). Согласно оценочным расчетам, охват программой составил
18,7 % от числа действующих сельскохозяйственных организаций. На организации АПК приходилось 7,2 % общего объема кредитов со средним размером кредита 60,7 млн. руб. на договор, на КФХ и
ИП - 2 % (при среднем размере кредита 9,4 млн.
руб. на договор) и на СПоК - 0,07 % (13,7 млн.
руб. на договор). Благодаря действию программы
долгосрочные заемные средства стали реально доступны, их доля в валюте баланса составила 28,4 %
по итогам 9 мес. 2010 г. При этом величина просроченной кредиторской задолженности составила
всего 3 % от ее общей величины.
Краткосрочные кредиты (займы). Получателями субсидий по этим кредитам (займам) могут быть
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих ЛПХ, и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов), а также
организации АПК и организации потребительской
кооперации по договорам на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки.
Краткосрочные кредиты остаются остро востребованными (см. рисунок). Фактически в 2010 г.
субсидировалось 440,7 млрд. руб. краткосрочных
заемных средств с учетом переходящих. В 2010 г.
по ним было перечислено заемщикам 17,7 млрд.
руб. субсидий из федерального и 3,2 млрд. руб. из
регионального бюджета.
Объемы привлеченных субсидированных краткосрочных кредитов в целом распределены по регионам пропорционально валовой продукции, однако почти четверть всего объема пришлась на Белгородскую область и Республику Татарстан.
Как и в случае с инвестиционными, основными получателями субсидий по краткосрочным кредитам (займам) являются крупные предприятия. В
2010 г. субсидировались краткосрочные кредиты
8137 заемщиков. При этом 5 % самых крупных
заемщиков аккумулировали 61 % всей суммы субсидируемых кредитов и такой же процент субсидий
из бюджетов всех уровней.
На сельскохозяйственные организации пришлось всего 52 % общей суммы принятых к субсидированию кредитов. Охват программой составил
16 % сельскохозяйственных организаций от их действующего числа1 при среднем размере принятого к
субсидированию кредита 12,6 млн. руб. на договор.
Вторым основным получателем стали перерабатывающие организации АПК - 46 %. Эта тенденция
довольно устойчива в течение ряда лет и вызывает
определенную тревогу. Льготные условия кредитования были направлены прежде всего на поддержку сельского хозяйства в силу особенностей этого
производства. Перерабатывающая промышленность
не является высокорискованной, с длительным циклом производства отраслью. Промышленные организации обладают большей лоббирующей силой,
чем сельскохозяйственные производители, и при
финансировании из одного лимитированного источника могут “оттянуть одеяло на себя”, что и
наблюдается уже в течение ряда лет по субсидируемым краткосрочным кредитам.
Кредиты и займы для малых форм хозяйствования. Субсидирование кредитов для малых форм
хозяйствования предоставлялось на условиях софинансирования из федерального бюджета (возмещение 95 % ставки рефинансирования) и регионального бюджета (5 %). Кредиты и займы, привлеченные малыми формами хозяйствования на селе в
2010 г., составили 9,6 % от общих кредитов и займов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства, а в 2009 г. - 13,8 %.
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Объем кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования в 2010 г. в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, составил 50,8 млрд. руб., что на 23 % больше, чем в
предыдущем году (41,3 млрд. руб.). Основными
бенефициарами выступили ЛПХ - 56 % полученных кредитов и займов, КФХ - 35,2 %. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по снабжению, обслуживанию, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции (СПоК) получили
5,9 % от общего объема выданных кредитов, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) - 2,9 %.
Объем средств федерального бюджета на субсидирование процентов по кредитам и займам для
малых форм хозяйствования составил в 2010 г.
6091,2 млн. руб., что несколько меньше, чем в
2009 г. (6327,2 млн. руб.), но в 1,2 раза больше, чем
в первый год реализации Госпрограммы (в 2008 г.
субсидии малым формам составили 5227,2 млн. руб.).
Получателями 64,7 % субсидий стали ЛПХ.
Самым крупным кредитором малых форм хозяйствования остался Россельхозбанк - он увеличил свою долю в кредитовании с 69,5 % в 2008 г.
до 73,4 % в 2010 г. Кредитные кооперативы сохранили свое присутствие в неизменном виде: так же,
как в 2008 г. и в 2009 г., ими было предоставлено
около 6 % всех кредитных средств в виде займов.
В среднем каждый обратившийся за кредитом
в банки и кредитные кооперативы российский фермер получил 1,5 млн. руб. кредитов и займов, каждый владелец ЛПХ - 173 тыс. руб., СПоК 3,7 млн. руб., СКПК - 2,9 млн. руб.
В качестве одной из причин низкой кредитоспособности малых форм хозяйствования все еще
является недостаточность или полное отсутствие
залоговой базы и слабая работа региональных гарантийных и залоговых фондов с сельскими заемщиками.
Недостатки существующей системы. Несмотря
на растущие год от года показатели объемов кредитования, программа субсидирования процентных
ставок имеет ряд недостатков.
Во-первых, продекларированной целью мероприятий субсидирования процентных ставок является повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, т.е. такое состояние их счетов, при котором обеспечивается непрерывный производственный процесс, расширение хозяйственной
деятельности, нет трудностей с финансированием
при сохранении финансовой независимости. Однако, последнее условие нарушилось: коэффициенты
обеспеченности собственными оборотными средства-
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ми и маневренности собственных оборотных средств
отрицательны в течение ряда лет, коэффициент долга
составил по итогам 9 мес. 2010 г. 1,6 при нормативе 1. Такое положение свидетельствует о том, что
финансовая независимость сельскохозяйственных
организаций России потеряна.
Во-вторых, обязательства государства по субсидированию процентных ставок быстро нарастают, но общий лимит средств не увеличивается в
той же мере. Это приводит к перекосам в структуре
Госпрограммы, снижению выплат по другим направлениям. Так, существенно снизились ассигнования на социально-бытовое развитие села, развитие растениеводства сократилось в 9 раз, в 2010 г.
полностью прекратилась поддержка льноводства,
традиционных отраслей сельского хозяйства, закладка многолетних насаждений.
В-третьих, малые формы хозяйствования, производящие более 50 % товарной сельскохозяйственной продукции, являются аутсайдерами по степени
получения государственных субсидий (их доля в
течение последних трех лет не превышает 10 %).
Бенефициарами программы по-прежнему выступают крупные хозяйства и предприятия переработки.
В планируемой Госпрограмме на 2013-2020 гг. роль
перерабатывающих организаций намного усилится,
к ним добавится еще и поддержка инфраструктуры.
Если выделяемые на Госпрограмму средства не увеличатся соответственно, то это будет означать, что
данные отрасли будут поддерживаться в ущерб сельскохозяйственным товаропроизводителям. Одним из
способов поправить положение может стать переход от субсидирования процентных ставок, при котором возникают долгосрочные обязательства государства (на 8-10, а при пролонгации и на 13 лет), к
субсидированию части стоимости вновь взятых инвестиционных кредитов после подтверждения их
целевого использования. Кредит осваивается за годдва, после этого государство единовременно возмещает заемщику часть затрат. При этом финансирование по Госпрограмме согласно расчетам не увеличится. Так, единовременное возмещение 30 %
стоимости вновь взятых кредитов обойдется государству в 751 млрд. руб. из бюджетов всех уровней
(за период 2011-2020 гг.), а при ныне действующей
системе - в 794 млрд. руб. Значительно экономятся
издержки по государственному сопровождению субсидируемых договоров (их не надо “вести” в течение 8-13 лет). Кроме того, при единовременном
погашении старых обязательств легче планировать
новые инвестиции.
1
Для оценки числа действующих сельскохозяйственных организаций взяты данные ВСХП-2006 г.
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В статье раскрыты особенности осуществления внешнеторговых контрактов, содержание информации контракта, используемой при организации валютных расчетов, охарактеризованы базисные условия поставок по контрактам.
Ключевые слова: внешнеторговый контракт, формы расчетов, условия контрактов, урегулирование споров.

Количество заключаемых контрактов в условиях рыночной экономики из года в год увеличивается, более сложным становится их содержание, ускоряется и сам договорный процесс,
которому в немалой степени способствуют современные достижения технического прогресса.
Бурное развитие мировой торговли, усложнение ее содержания усиливают значение единообразных норм, регулирующих один из наиболее распространенных видов сделок - внешнеторговой контракт. Он играет основную роль в
международном торговом обороте. Путем его заключения и исполнения осуществляется большая часть внешнеторгового оборота России.
По своему характеру данный контракт связан
с правом более чем одного государства, в связи с
чем усложняется не только нормативная база его
правового регулирования, но и практическое применение. Поэтому возникает потребность пересмотра некоторых устоявшихся правил заключения договоров, которые перестали отвечать запросам современного рынка: необходимо создание
инструмента, способного устранить частноправовые
препятствия, что обеспечивало бы хозяйствующим
субъектам возможность заключения и исполнения
внешнеторговых контрактов, несмотря на их национальные различия, а также различия правовых систем, к которым они принадлежат.
Законодательство Российской Федерации не
содержит определения ни внешнеторговой, ни
внешнеэкономической сделки, хотя сами эти
понятия встречаются в текстах многих нормативных актов Российской Федерации. Среди определений внешнеэкономической сделки ключевое место занимает Венская конвенция ООН о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. В Венской конвенции под такими
соглашениями понимаются договоры, заключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.

Контракт является основным документом,
регулирующим права и обязанности сторон при
экспорте товаров. Это документ, оформляющий
внешнеэкономическую сделку, в нем содержится письменная договоренность сторон о поставке товара, а именно обязательство продавца передать определенный товар в собственность покупателя и обязательство покупателя принять этот
товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
Контракт оформляется в виде одного документа, подписанного уполномоченными представителями сторон. Следует отметить, что организация может обменяться с контрагентом документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), в этом случае контракт также считается заключенным.
В соответствии со ст. 1209 ГК РФ форма
внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из
сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется российскому праву независимо от места совершения данной сделки.
Внешнеторговый контракт представляет собой коммерческий документ, оформляющий
внешнеторговую сделку, в котором содержится
письменная договоренность сторон о поставке
товара, а именно обязательство продавца передать определенный товар в собственность покупателя и обязательство покупателя принять этот
товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
Важную роль при заключении внешнеторгового контракта играют стандартные условия договора, разрабатываемые отдельными фирмами
или объединениями предпринимателей в определенной сфере деятельности.
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Использование заранее подготовленных
форм договоров, включающих также и общие
условия (проформы договоров), в экономике
промышленно развитых стран приобрело массовый характер как в отношениях между предпринимателями, так и при оформлении сделок с участием потребителя.
Как показывает практика заключения внешнеторговых контрактов, наряду с очень краткими контрактами, содержащими минимум условий (предмет контракта, включающий наименование и количество товара; цена с указанием базиса поставки; требования к качеству; срок поставки; условия платежа), нередко заключаются
многостраничные и достаточно подробные контракты, предусматривающие значительное число
дополнительных условий.
Предмет контракта представляет собой основное правоотношение, реализуемое в договоре. Он является существенным условием любого
контракта, поскольку без его указания договор
считается недействительным, и его роль состоит
в том, чтобы по нему можно было определить
вид договора.
Цена - это денежное выражение стоимости
товара, а в контракте внешнеторговой купли-продажи - одно из его существенных условий. На
практике цена согласовывается в основном подписанном документе, а в некоторых случаях - в
дополнительных соглашениях, спецификациях и
т.д.
Во внешнеторговом контракте определяют,
во-первых, общую стоимость предназначенных
для поставки товаров по ценам на дату его подписания; во-вторых, наименование и код валюты, в которой оценен товар в соответствии с классификатором валют, используемым для целей
таможенного оформления.
При составлении текста контракта сторонам
целесообразно точно определять цены поставляемого товара. При этом способ фиксации цены
определяется, когда она устанавливается в контракте - в момент его заключения, на протяжении срока его действия или в момент его исполнения.
Поскольку контракт заключается на длительный срок, сторонам приходится дополнительно
согласовывать цены на поставляемые товары (по
причине инфляции, сезонных колебаний цен,
изменения конъюнктуры рынка и т.д.). Такие
изменения обычно оформляются протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью договора поставки. При этом в каждом последующем протоколе изменение цены согласовывается на часть товаров, оставшихся не отправленными на дату ее изменения.

В контракте может быть предусмотрено, что
стороны согласовывают цену на товары до начала
каждого месяца (квартала и т.д.) либо перед отгрузкой каждой партии товаров. В этом случае
необходимо определить, кто посылает предложение о цене, в какой срок дается подтверждение,
как решаются возможные разногласия. В предусмотренных законом случаях применяются цены
(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то
государственными органами. В данном разделе
договора следует также определить, что включается в цену товара и что оплачивает покупатель, а
какие расходы берет на себя поставщик.
Цена товаров может использоваться как средство стимулирования сторон к надлежащему исполнению обязательств. Для этого в договоре
устанавливают дифференцированные цены или
изменяющиеся коэффициенты.
Покупатель обязан оплачивать поставляемые
товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Расчеты по договору поставки могут осуществляться следующим образом: предварительная оплата,
оплата по факту, плановые платежи, зачет взаимных требований и т.д.
Расчет наличными деньгами для внешнеторгового контракта нехарактерен. Обычно расчеты
осуществляются безналично платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, а
также в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота
(п. 1 ст. 862 ГК РФ). Если соглашением сторон
порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями
(п. 1 ст. 516 ГК РФ).
Конкретная форма расчетов определяет последовательность действий экспортера, импортера и обслуживающих их банков по осуществлению платежа. При этом используются различные платежные инструменты: платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение, межбанковские расчетные документы, вексель, чек, специальные документы
для инициирования перевода. Из этого следует,
что каждую форму расчетов можно представить
в виде определенной схемы, отражающей хронологическую последовательность операций по
осуществлению платежа.
Таким образом, анализ форм и методов платежа позволяет сделать следующие выводы:
 в процессе согласования с иностранным
контрагентом условий оплаты российскому экспортеру следует добиваться применения аккре-
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дитивной формы расчетов как наиболее оптимальной для своевременного получения выручки. Используя эту форму расчетов, необходимо
учитывать разную степень обеспечения надежности платежа и добиваться максимальной степени защиты: открытия безотзывного подтвержденного аккредитива (желательно в российском банке), а при невозможности - настаивать
на включении в контракт условия о выплате ему
денежных средств с аккредитива, открытого в
иностранном банке, против сообщения российского банка о получении от экспортера документов, необходимых для оплаты;
 при использовании в расчетах векселей в
случае предоставления коммерческого кредита
добиваться включения в контракт условия об
обязательном оформлении вексельного поручительства в виде “аваля”;
 импортеру по возможности отказываться
от авансовых платежей. А если не удается, то
требовать от иностранного контрагента гарантии
банка о возврате аванса, если сам иностранный
партнер не вернет его в случае неисполнения им
своих обязательств;
 из всех форм расчетов для импортера самой предпочтительной является банковский перевод за поставленный товар, затем документарное инкассо и в последнюю очередь - документарный аккредитив.
В разделе “Условие оплаты” целесообразно
указывать следующее: наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж в
соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ), используемым для
целей таможенного оформления.
Срок поставки товара представляет собой
момент, когда продавец обязан передать товар в
собственность покупателю или по его поручению лицу, действующему от его имени.
В разделе “Срок поставки” необходимо указывать порядок поставки товаров, т.е. дату завершения поставок и (или) график поставок конкретных партий товара с указанием срока действия контракта, в течение которого должны быть
завершены поставки товаров и взаимные расчеты по контракту.
Конкретная дата, когда товар должен быть
доставлен продавцом в обусловленный контрактом пункт назначения, определяется базисными
условиями поставки. Если поставку предполагается осуществлять несколькими партиями, в контракте должен быть указан период поставки (или
срок поставок обычно определяется точно).
Особо в контракте следует указывать право
досрочной поставки, поскольку это связано и с
досрочной оплатой.

В практике внешнеторгового оборота срок
поставки в контрактах определяется чаще всего
указанием месяца или квартала, до истечения или
в течение которого необходимо поставить товар.
Он может определяться и указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить (например,
в период навигации в определенном порту).
В ходе осуществления международной торговли сложились обычаи, которые получили название “базисные условия поставок”.
Базисные условия поставки, являясь одним
из наиболее важных элементов контрактов внешнеторговой купли-продажи товаров, представляют собой совокупность основных обязанностей
контрагентов по транспортировке и страхованию
товаров на пути движения их от продавца к покупателю. Они касаются места и момента сдачи
товара, момента перехода риска, распределения
между сторонами расходов и т.п.
Условие о качестве товара не относится к числу условий, отсутствие которых в контракте препятствует его признанию заключенным, кроме
случая, когда это не касается часто совершаемых
между контрагентами сделок, предметом которых
являются хорошо известные им товары.
Практика свидетельствует о том, что стороны стремятся определить в контракте качество
товара. В этом случае качество поставленного
товара должно полностью соответствовать договоренности сторон.
В разделе контракта, посвященном срокам
его действия, констатируется факт вступления
договора в силу (срок контракта следует отличать от срока поставки товаров, которые могут
поставляться партиями) и уточняется возможность каждой из сторон права на расторжение
контракта путем направления письменного уведомления контрагенту в случае неисполнения
последним своих обязательств в полном объеме.
В контракте оговариваются порядок и сроки
заявления претензий (выставление рекламаций)
покупателем продавцу в связи с несоответствием качества, количества, упаковки поставленного товара условиям контракта, нарушением продавцом сроков, условий поставки и т.д.
Практика торговой деятельности свидетельствует о том, что наиболее распространенными
причинами выставления претензии покупателем
являются следующие: поставка товаров не в том
количестве, которое определено договором; нарушение ассортимента поставленных товаров; поставка товаров ненадлежащего качества и т.д. Перечисленные причины свидетельствуют о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи
продавцом и выявляются торговой организацией, как правило, при приемке товаров.
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Установление претензионного порядка предполагает обращение субъекта защиты к нарушителю с материально-правовым требованием, и
лишь после предъявления такого требования
субъект защиты приобретает право на обращение с иском в суд, т.е. возможность использования судебной защиты поставлена в зависимость
от соблюдения указанного досудебного (претензионного) порядка.
Объективно чем сложнее предполагаемая
доарбитражная процедура, тем выше риск ошибки в ее регламентации, поскольку стороны не
только не имеют опыта в создании подобных
оговорок, но достаточно часто не уделяют им
должного внимания. В то же время ответ на вопрос, насколько стороны вправе следовать такой
доарбитражной процедуре, точнее, насколько они
обязаны ей следовать, в большей степени зависит от формулировок названных условий.
В настоящее время претензионный порядок
урегулирования споров регламентируется условиями договора или нормами федерального закона (подзаконного правового акта при условии
прямого указания об этом в федеральном законе). Это связано с необходимостью расширения
возможностей судебной защиты гражданских
прав, а также с тем, что указанный порядок в
значительной степени определяется спецификой
конкретного обязательства, из которого возникают соответствующие споры. Поэтому сегодня
отсутствует и единообразное правовое регулирование претензионного порядка разрешения споров.
При заключении контрактов контрагентам
рекомендуется указывать четкий перечень форсмажорных обстоятельств. Так, обстоятельства
непреодолимой силы могут вытекать из следующих событий, перечень которых не является исчерпывающим:
 война, как объявленная, так и необъявленная, гражданская война, бунты и революции,
пиратские действия, акты саботажа;
 стихийные бедствия - бури, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, вред, причиненный молнией;
 аварии, взрывы, пожары, уничтожение машин, предприятий и всякого рода оборудования,
за исключением незначительных аварий у стороны, в случае если они были вызваны отсутствием запасных частей, износом оборудования
и другими обстоятельствами, которые сторона
должна была предвидеть при принятии на себя
обязательств по договору;
 бойкот, забастовки и локауты, уклонение
от труда работников, занятие предприятий и их
территорий;

 акты государственных органов государств
сторон и иных государств, в том числе местных
органов управления и самоуправления, как законные, так и незаконные (за исключением случаев отсутствия у стороны полномочий или специальных разрешений (лицензий), права въезда
или нахождения либо согласия, необходимых для
исполнения договора, выдаваемых государственными органами).
Ответственность за нарушение контракта в
сфере предпринимательства представляет собой
предусмотренную законом или соглашением сторон санкцию за совершенное правонарушение,
связанную с дополнительными обременениями
для правонарушителя в виде лишения его субъективных прав или возложения иных дополнительных имущественных обязанностей.
В разделе “Рассмотрение споров” сторонам
рекомендуется оговаривать порядок предъявления и рассмотрения неурегулированных претензий, порядок платежей по претензиям, рассмотрение спорных вопросов в арбитраже, а также
указывать, правом какого государства будут регулироваться отношения по контракту.
Традиционно разрешение правовых конфликтов осуществляется с помощью правосудия. Однако в сфере внешнеторгового оборота не всегда
целесообразно решать возникающие конфликты
при помощи суда. Это связано с тем, что рассмотрение спора в государственном суде зачастую связано с многочисленными рисками и трудностями.
Таким образом, в условиях глобализации,
которая охватила все сферы жизни общества,
меняется содержание международного торгового
оборота. Его современными отличительными чертами являются: расширение предметов торговли, возникновение новых мировых рынков валюты и капиталов; появление новых видов контрактов; усиление роли универсальных международных договоров по вопросам торговли, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; внедрение в торговлю новых информационных технологий; активизация деятельности международных экономических организаций.
Внешнеторговый контракт - наиболее распространенная юридическая форма внешнеэкономической сделки, опосредующей взаимоотношения российских и зарубежных предпринимателей. Его разработка, выработка условий и составление проекта, заключение и исполнение требуют специальных знаний и навыков, учета специфики внешнего рынка.
Кроме того, данное соглашение, с одной стороны, определяет отношения между продавцом
и покупателем товара, а с другой стороны, слу-
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жит правовой предпосылкой возникновения
иных правоотношений. С момента заключения
контракта его сторонам открывается правовая
возможность вступить в прямые правоотношения с перевозчиком, кредитными организациями, страховщиками. Каждая часть данной триады есть самостоятельные договоры, имеющие в
своем составе иностранный элемент. Только в
комплексе, т.е. будучи вместе взятыми, они составляют конструкцию контракта внешнеторговой купли-продажи.
Для реализации контракта внешнеторговой
купли-продажи товаров продавец должен провести комплексное исследование рынка и изучить
прежде всего:
1) конъюнктуру рынка товара, выступающего объектом договора, т.е. выявить осуществляемый и ожидаемый на него спрос, определить
уровень цен, а также тенденции их изменения;
2) торгово-политические, транспортные и
правовые условия работы на рынке, в частности
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содержание межправительственных соглашений,
регулирующих ввоз товара;
3) систему государственного регулирования
внешней торговли в стране-импортере, включая
уровень таможенного обложения предлагаемого
экспортером товара, нетарифные барьеры-запреты
и ограничения, квоты и лицензирование, сертификацию товара, а также законодательство, регулирующее деятельность иностранных фирм в
стране покупателя, и т.п.;
4) фирменную структуру рынка, определить
организации, которые играют ведущую роль на
рынке данного товара и могут быть потенциальными партнерами либо конкурентами, исследовать формы и методы их работы на рынке.
1. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеэкономической деятельности. М., 2007.
2. Шалашова Т.А., Шалашов В.П. Валютные
расчеты и бухгалтерский учет валютных операций.
М., 2000.

Поступила в редакцию 07.02.2011 г.

323

324

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

3(76)
2011

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Бухгалтерский учет,
статистика

3(76)
2011

325

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

3(76)
2011

Инструменты формирования налоговых взаимоотношений
© 2011 Е.Н. Лавренчук
Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики
Пермский филиал
E-mail: Lavrenchuk@inbox.ru
В статье рассматриваются инструменты формирования налоговых взаимоотношений государства и налогоплательщика. Дается определение контрагентских налоговых платежей. Осуществляется характеристика налоговых и неналоговых инструментов.
Ключевые слова: налог, сбор, пошлина, штраф, пени, скидка.

Налоговые взаимоотношения государства и
налогоплательщика выстраиваются при помощи
таких инструментов, как:
 налог;
 сбор;
 пошлина;
 штраф;
 пени.
В дальнейшем в бухгалтерском учете данную градацию придется менять, как основу формирования синтетических и аналитических счетов. Поэтому следует рассмотреть и другие группировки и термины.
Техника применения указанных инструментов регламентируется частью первой Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Под налогом понимается “обязательный,
индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организации и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и(или) муниципальных образований” (п. 1
ст. 8 НК РФ).
Кроме налога, Налоговый кодекс РФ предусматривает и другие виды налоговых изъятий,
такие как сбор, штраф, пени, конфискация, из
которых общим термином “налог” объединяются налог и сбор, а штраф и пени сопутствуют
им. Конфискация, как правило, с налогом не
ассоциируется.
Под сбором понимается “обязательный взнос,
взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)” (п. 2. ст. 8 НК РФ).

Тем не менее налоги следует отличать от
сборов, так как особенностью последних является то, что их уплата по сути возмездная, так как
государственные органы осуществляют в пользу
налогоплательщиков юридически значимые действия, включая предоставление определенных
прав или выдачу разрешений или лицензий.
Объединяющим началом всех налогов считаются элементы налогов. Статья 17 НК РФ
определяет, что налог рассматривается установленным в том случае, если определены налогоплательщик и элементы налога.
Основными элементами налога являются:
 объект налогообложения;
 налоговая база;
 налоговая ставка;
 источник налога;
 налоговый период;
 порядок исчисления налога;
 порядок и сроки уплаты налога.
Однако мы считаем, что официальной терминологии недостаточно. И в качестве составных частей следует также считать и налоговые
доначисления по ст. 40 НК РФ (арест и конфискацию). Таким образом, через перечисленные
элементы устанавливаются порядок и условия
исчисления налогооблагаемых баз, налоговый
оклад и другие условия налогообложения.
Совокупность налогов, взимаемых в РФ,
методов налогообложения, использование налогов, а также налоговые органы и налогоплательщики образуют налоговую систему Российской
Федерации.
Теории налоговедения значительное внимание уделяли зарубежные экономисты Мирабо,
М. Такер, А. Смит, А. Вагнер и др.
Адам Смит сформулировал и дал обоснование четырем принципам, которые, по его мнению, должны быть реализованы в налоговой системе демократического государства, а именно1:
 справедливость;
 определенность;
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 удобство;
 эффективность.
Среди основных принципов построения налоговой системы российские экономисты выделяют две группы:
Общие2:
 единство или единой законодательной и
нормативно-правовой базы;
 стабильность налогового законодательства;
 рациональность и оптимальность налоговой системы;
 организационно-правовое построение и
организация налоговой системы;
 единоначалие и централизация управления
налоговой системой;
 максимальная эффективность налоговой системы;
 целевое поступление налогов в бюджеты
соответствующих территориальных образований
и др.
Налоговые3:
 соотношение прямых и косвенных налогов;
 применение прогрессивных ставок налогообложения и степень их прогрессии или преобладание пропорциональных ставок;
 дискретность или непрерывность налогообложения;
 широта применения налоговых льгот, их
характер и цели;
 использование системы вычетов, скидок и
изъятий и их целевая направленность;
 степень единообразия налогообложения для
различного рода доходов и налогоплательщиков;
 методы формирования налоговой базы.
Вышеперечисленные принципы позволяют
государству:
 в условиях стабильности стимулировать
расширение объемов производства продукции,
работ, услуг, улучшать качественные показатели
развития экономики, инвестиционную активность;
 в условиях кризиса решать задачи по выходу из кризисного состояния.
Каждый налог устанавливается законом, и
понимание того, что каждый закон содержит элементы налога, позволяет утверждать: через элементы налога устанавливается вся налоговая процедура. Однако в смежных отраслях экономики
и права используются признанные термины, которых нет в налоговом законодательстве, но которые влияют на налоговые взаимоотношения с
бюджетом, например: налогоспособность, налоговый щит, налоговая скидка, налоговые каникулы, налоговый зонтик, налоговый иммунитет
и др.

В то же время элементы налога можно считать фискальными инструментами, регулирующими взаимоотношения государства и налогоплательщика, так как уже в первом элементе обозначена одна из сторон этих взаимоотношений.
Объект налогообложения - имущество физического или юридического лица или доход,
которые служат основанием для обложения налогом, т.е. государство осуществляет контроль
за величиной налогооблагаемой базы.
Фискальный контроль за источником налога проводится с целью регулирования взаимосвязей между группами налогов.
Установление налогового периода обеспечивает регулярность поступления денежных средств
в доходную часть бюджета любого уровня. С
этой же целью была введена классификация налогов по уровням бюджетов: федеральные, региональные и местные.
Регулирование налоговой ставки полностью
является прерогативой государства, которое таким образом обеспечивает формирование государственного бюджета на современном этапе с
дефицитом.
Большинство объектов налоговых отношений - бухгалтерские учетные категории, а налоговые отношения вступают в противоречие с
ними.
Наиболее жестким является контроль за налоговым окладом, причем контролируются две
позиции: и начисление, и перечисление.
Содержание остальных инструментов также
дает Налоговый кодекс РФ:
 пошлина - сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам (ч. вторая, ст. 33);
 штраф - вид налоговых санкций. Налоговая санкция - мера ответственности за совершение налогового правонарушения (ст. 114);
 пеня - денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов или сборов, в том
числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки (ст. 75);
 конфискация (арест имущества) - действие
налогового или таможенного органа с санкции
прокурора по ограничению права собственности
налогоплательщика-организации в отношении
его имущества (ст. 77).
Исходя из содержания предложенных к рассмотрению инструментов, мы считаем что их
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следует разделить на две классификационные
группы: налоговые (налоги) и неналоговые (сборы, пошлины, пени, штраф, аренда, конфискация). Полагаем, что эту классификацию следует
проводить по следующим признакам (табл. 1).

Проведенное исследование показало, что налоговые, неналоговые и контрагентские инструменты
связаны с движением денежных средств (табл. 2).
Из данных таблицы видно, что наличие налогооблагаемой базы подразумевает такие кате-
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Таблица 1. Признаки классификации финансовых инструментов
Вид/Характеристика
Периодичность
Возмездность
Обязательность
Денежная форма
Наличие ответственности
Воздействие на экономическое развитие

Предложенная классификация особенно важна для предприятия, так как именно на сумму
налогового обязательства оно может рассчитывать на получение коммунального капитала. При
этом проведенное исследование показало, что ч.
первой НК РФ регламентируется техника применения таких инструментов, как:
 налог;
 сбор;
 штраф;
 пени;
 пошлина;
 конфискация.
Применение же аренды не относится к юрисдикции НК РФ.
Кроме перечисленных групп платежей, по
экономическому содержанию в данную категорию следует включить еще одну группу, которую мы назвали “контрагентские налоговые платежи” (здесь следует выделить скидки). Применение скидок по договору не должно быть направлено против государства и собственника, так
как они, с одной стороны, снижают доход собственника, а с другой - снижают налоговые поступления в бюджет. Порядок применения скидок регламентирован ст. 40 НК РФ.
Характеристика налоговых и неналоговых
инструментов, данная в ч. первой НК РФ, определяет обе группы как отток экономических выгод или упущенная выгода к уплате.

Налоговые
+
+
+
+
+

Неналоговые
+
+
+

гории, как налог, арендная плата и скидки, на
основе чего прямо или косвенно это находит отражение в налоговой отчетности.
Из групп неналоговых платежей при уплате
сборов, штрафов, пени налогооблагаемая база
отсутствует, а имеет место расчетная формула. В
этом случае мы должны определить следующие
ключевые моменты:
 следует ли расчетную сумму показывать за балансом (нестандартизованные налоговые выплаты);
 раскрывать ли эту информацию в обязательных примечаниях так, как это делается при
составлении отчетности в соответствии со стандартами МСФО;
 по какой стоимости показывать расчетную
сумму;
 раскрывать ли информацию по контрагентским налоговым платежам даже в случае, если
ст. 40 НК РФ не нарушена, так как третья сторона (государство или собственник) имеет право
знать, сколько она потеряла.
Для отражения данной информации возможно открытие забалансового счета 012 “Нестандартизованные налоговые расходы”.
Государство рассматривает все перечисленные платежи как поступление средств в доходную часть бюджета, и этот подход проявляется
только при планировании бюджета. Интересы
государства может характеризовать такой показатель, как средняя налоговая ставка.

Таблица 2. Связь налоговых и неналоговых инструментов с движением денежных средств
Вид платежа
1. Налог
2. Сбор
3. Штраф
4. Пени
5. Пошлина
6. Арендная плата
7. Конфискация
8. Скидка

Налогооблагаемая база
+
+
+

Денежная
уплата
+
+
+
+
+
+
+

Неденежная уплата
(цен. бумаги)
+
+

Имущество

+
-
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Средняя налоговая ставка 



Сумма всех налогов
,
Сумма налоговых баз

где сумма налоговых баз может расцениваться
как признаваемые государством ресурсы, за которые надо платить. Ресурс этот государство четко
контролирует через налоговую отчетность (налоговые декларации).
Налоговые, неналоговые и контрагентские
инструменты формируют по своему поводу ин-
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Синергетический эффект в интегрированных формированиях
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В статье рассматривается эффект синергии в интегрированных формированиях, который напрямую отражается на конкурентоспособности компании; приведены методы оценки эффективности взаимодействия интегрированных структур.
Ключевые слова: интеграция, эффект синергии, эффективность интегрированных структур.

Формирование агропромышленного комплекса идет по пути развития интеграционных процессов. Сущность агропромышленной интеграции заключается в установлении производственно-технологических, экономических и информационных связей сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций.
Особую роль играет территориальная интеграция в пределах регионов, касающаяся всех видов деятельности по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции, созданию необходимых условий для эффективного функционирования предприятий.
Современные организационные формы интегрированных формирований имеют тенденцию
к внутрифирменному росту, который происходит, во-первых, при горизонтальной интеграции
путем объединения предприятий, находящихся
на одной технологической стадии; во-вторых, в
форме вертикального объединения за счет включения в собственную структуру технологически
связанных предприятий. Таким образом, интеграция и их организационные формы выступают
в качестве важнейших факторов стратегической
направленности на получение за счет этого синергетического эффекта, который характеризуется превышением совокупного результата над
суммой его составляющих. Иными словами, это
такое экономическое взаимодействие, дающее положительный синергетический эффект, величина которого от совместной деятельности больше,
чем сумма экономических эффектов отдельных
предприятий от их деятельности.
Экономическая теория и практика выделяют четыре формы интеграционного взаимодействия:
 производственно-оперативное (первый тип
синергизма);
 оперативно-сбытовое (первые два типа синергизма или хотя бы один из них);
 финансово-управленческое (третий и четвертый типы синергизма или хотя бы один из них);
 углубленно-комплексное (комбинация различных типов синергизма, присутствующих в

оперативно-сбытовой и финансово-управленческой формах).
При определении эффективности взаимодействия интегрированных структур используется
также сравнительный метод. Их эффективность
в данном случае определяется на основе сравнительного анализа эффективности отдельных предприятий до и после интегрирования. Кроме этого, существует еще один метод оценки эффекта
от интеграции как различных форм разделения
труда - совокупного учета, который проявляется
в экономической системе через увеличение доходов и усиление денежных потоков.
На наш взгляд, для оценки интеграционного взаимодействия возможно использовать анализ с точки зрения оценки конкурентных преимуществ. Основываясь на изучении метода
Porter s model (влияние пяти конкурентных сил Five Competitive Forces) Майкла Портера как инструмента бизнес-стратегии, используемого для
анализа привлекательности структуры, адаптируем методику к деятельности современных интегрированных формирований и проведем анализ конкурентных преимуществ путем оценки
пяти основных сил, действующих в современных условиях1:
1. Вход конкурентов (насколько легко или
трудно новой структуре конкурировать, какие барьеры существуют при входе интегрированной
структуры на рынок).
2. Угроза заменителей (насколько просто заменить производимый объединенным формированием продукт, т.е. удешевить его).
3. Рыночная власть покупателей (насколько
более выгодно положение новой структуры как
покупателя, например, сможет ли она приобретать большие партии товаров).
4. Рыночная власть поставщиков (насколько
выгодно будет положение структуры как продавца товаров).
5. Конкуренция с существующими игроками
(есть ли конкуренция между субъектами рынка,
позволит ли данная структура доминировать на
рынке).
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Таким образом, оценка данных пяти сил
позволяет выявить преимущества и эффективность интегрированного взаимодействия (см.
рисунок).

чающей подходы осуществления потенциала взаимовыгодных долгосрочных отношений, реализуемых в ресурсном и маркетинговом обеспечении производства. Следовательно, выделяются
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Рис. Анализ конкурентных преимуществ интегрированных организаций по методу Porter s model
Эффект интеграции представляется эффектами синергии объединения хозяйствующих субъектов. Известны различные классификации эффектов синергии. Наиболее полная классификация
составляющих корпоративной синергии предложена
М.В. Прониным2. Представим адаптацию к условиям интеграции (табл. 1).

операционная синергия, финансовая синергия и
синергия объединения оптимально управляемых
компаний. В основе формируемых ими источников эффектов находятся: снижение издержек,
рост объема продаж, повышение эффективности
инвестиций. Эти виды синергии создаются в результате улучшения использования активов, со-

Таблица 1. Состав и классификация синергетических эффектов объединения компаний

Взаимодополняемость
в области инноваций

Снижение риска за счет
диверсификации

Налоговая экономия

Экономия на рынке
капитала

Эффект совершенствования
финансовой
и инвестиционной политики

Эффект повышения
качества управления

Эффект масштаба
(рост выручки
от реализации продукции);
эффект имиджа компании

Эффект монополизации

Эффект повышения
квалификации персонала

Эффект масштаба
(рост выручки
от реализации продукции)

Эффект маркетинга

Состав и классификация синергетических эффектов
Эффект комплексного
использования активов
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Узкая концепция синергии:
синергия снижения затрат

Синергия объединения оптимально управляемых компаний
Эффект роста доходов
(синергия роста)
Финансовая синергия
Операционная синергия

Синергия нематериальных активов (рост имиджа интегрированной структуры,
повышение инвестиционной и кадровой привлекательности и т.д.)
Широкая концепция синергии интеграции компаний

Рассмотренный подход к классификации основывается на концепции роста конкурентных
преимуществ интегрированной компании, вклю-

здания условий и мотивации расширения производства, повышения инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости интег-

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

рированной структуры. Все это в совокупности
определяет рост ее социальной привлекательности, что находит отражение в бизнесе (развитие
персонала) и уровне социально-экономического
развития территории. Совокупные результаты социального развития способствуют дальнейшему
экономическому развитию бизнеса.
Проведенные исследования позволили определить методы оценки эффективности интегрированного взаимодействия (табл. 2).

Увеличение совокупной прибыли интеграции является базой для осуществления инвестиций, расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции на всех уровнях
производства и переработки сырья.
Их оценка в динамике за ряд лет позволяет
получить достаточно полную картину эффективности организации и функционирования интегрированной структуры, выявить основные факторы создания дополнительной стоимости бизнеса в результате интеграции (табл. 3).
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Таблица 2. Методы оценки эффекта взаимодействия интегрированных структур
Назначение
1
Сущность

Методика
определения

Проявление
эффекта
взаимодействия

Особенности

синергетический
2
Комплексный учет
взаимодействия
Суммирование:
- эффекта
от снижения затрат
- автономного эффекта,
вклада каждого
объекта в объединение

Метод
сравнительный
совокупного учета
3
4
Учет эффективности Учет дополнительной
производства
прибыли
и дополнительных
денежных потоков
Сравнительный
Суммирование:
анализ
- экономии за счет
деятельности
расширения
предприятий
- экономии затрат
до и после
- дополнительных
объединения
инвестиций

Повышение
устойчивости;
увеличение доходов;
снижение
трансакционных
издержек

Повышение
эффективности
деятельности

Увеличение доходов;
совершенствование
денежных потоков;
рост прибыли

Учет возмущений
внешней среды

Сопоставимость
информации

Доступность расчетов

Система показателей эффективности интеграции производства позволяет системно определить основные источники роста и развития. Данная система должна включать две группы показателей: показатели уровня интеграции и развития производства (рост объемов производства и
активов интегрированной структуры по сравнению с региональным уровнем и др.) и показатели финансового состояния интегрированной
структуры (рост прибыли, рентабельности, финансовой устойчивости и др.).
Прибыль - главный показатель эффективности деятельности интегрированного объединения. Она складывается из прибыли сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий в интеграции:
Рсх + Рпер  max.

Porters model
5
Учет конкурентных
преимуществ
объединения
Суммирование:
- эффекта
от экономии затрат,
инвестиций
- экономии
на доступе
к каналам сбыта,
новым технологиям
- учет возможности
дополнительной
государственной
помощи при
объединении
Рост конкурентных
преимуществ;
экономия
от масштаба;
затраты
на объединение;
дополнительные
инвестиции
Использование
экспертных оценок

Полученный эффект синергии предполагает
в будущем получение большей прибыли в интегрированном объединении предприятий, нежели от самостоятельного их функционирования,
который будет иметь вид:
Э = Э1 + Э2 +  Si,
где Э - общий эффект от совместной деятельности
интеграции;
Э1 - эффект (доход) от деятельности сегментов
бизнеса;
Э2 - эффект (доход) от вида деятельности бизнеса;
 Si - эффект от объединения (синергический эффект).

 Si = S1 + S2 + S3 + S4 + S5,
где S1 - эффект от увеличения партий поставок материальных ресурсов объединения (экономия
может составить 15-30%);
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Таблица 3. Основные факторы создания дополнительной стоимости бизнеса
в результате интеграции
Факторы роста стоимости,
Условия формирования
инициируемые интеграцией
1
2
1. Денежный поток участников интегрированной структуры
1.1. Рост выручки (увеличение объема
Рост конкурентоспособности продукции за счет повышения качества
производства и продаж в натуральном
Увеличение производства за счет установления более обоснованных
выражении)
цен и др.
1.2. Снижение издержек
Снижение потерь
Эффект масштаба
Совершенствование системы управления
1.3. Рост чистой прибыли
Налоговая экономия за счет снижения объема промежуточного
продукта
Возможности получения налоговых льгот
2. Повышение эффективности использования капитала интегрируемых предприятий
2.1. Ускорение оборачиваемости
Снижение резервных запасов производителей продукции
оборотного капитала
2.2. Снижение потребностей в финансиро- Комплексное использование внутреннего нематериального актива
вании технического оснащения
2.3. Повышение эффективности
Увеличение инвестиционных проектов
инвестиций
Повышение качества проектов
3. Снижение рисков интегрированной структуры
3.1. Снижение производственных рисков
Снижение рисков принятия необоснованных решений
Снижение рисков потерь по причинам нарушения технологии
3.2. Снижение рыночных рисков
Повышение качества маркетинга
Устойчивые связи с торговыми организациями
Расширение рынков
3.3. Снижение финансовых рисков
Повышение финансовой устойчивости за счет улучшения финансовых
результатов
Снижение риска недофинансирования проектов
Расширение рынка капитала и улучшение положения на рынке
4. Социальные факторы роста стоимости бизнеса
4.1. Рост имиджа (привлекательности)
Рост клиентской (поставщиков и потребителей) стабильности
структуры на рынке продуктов и сырья
4.2. Рост стабильности и квалификации
Рост инвестиций в персонал
персонала
Увеличение социального пакета за счет повышения финансовых
результатов
4.3. Совершенствование системы
Формирование системы оплаты труда, ориентированной на рост
мотивации персонала
стоимости бизнеса интегрированной компании
S2 - увеличение дохода у сегментов бизнеса за счет
оптимизации производства (до 20 % дохода);
S3 - увеличение дохода вида деятельности холдинга
за счет расширения ассортимента выпускаемой
продукции (до 20-30 %);
S4 - увеличение дохода сегментов бизнеса за счет
снижения трансакционных издержек (не менее 1015 %, а при наличии у агрохолдинга собственной
розничной сети - до 30 %);
S5 - увеличение дохода агрохолдинга за счет снижения трансакционных издержек (не менее 10-15 %,
а при наличии у агрохолдинга собственной розничной сети - до 30 %).

номических показателей обеспечивается при условии организации высокоэффективных сырьевых
зон. Например, интегрированные агропромышленные формирования в Республике Мордовии дают
возможность обеспечить сельскохозяйственным
предприятиям гарантированный сбыт произведенной продукции, а перерабатывающим предприятиям - создать надежную сырьевую базу. Таким образом, общий мотив интеграции - эффект, достигаемый за счет расширения его масштабов, сокращения трансакционных издержек и повышения конкурентоспособности продукции.

Таким образом, объединение сельскохозяйственных предприятий в интеграцию является наиболее
эффективным способом повышения их конкурентоспособности и гарантией устойчивости бизнеса.
Опыт работы интегрированных предприятий
свидетельствует о том, что достижение высоких эко-

1
Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: учеб. пособие для вузов. М., 2001.
2
Пронин М.В. Экономическая оценка слияний и
поглощений непубличных компаний промышленности: монография. Тамбов, 2006.
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В статье автор определяет основные направления сбора налоговой информации, анализирует
интересы разных групп пользователей налоговой информации. Сформированы размеры потребностей в налоговой информации.
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использования информации.

Налоговая информация, которой могут воспользоваться лица, заинтересованные в ее использовании для принятия решений, связанных
с вопросами налогообложения, в основном сосредоточена в информационной системе бухгалтерского учета.
Название групп пользователей налоговой
информации законодательством не предусмотрено. Основные направления сбора налоговой информации представлены в табл. 1.
Анализ таблицы показывает, что состав и
объем необходимой налоговой информации зависят от целей сбора и заинтересованных в ней
лиц, и это же определяет ее “местонахождение”
в информационной системе организации.
С учетом раскрытия информации для заинтересованных в получении выгод лиц в связи с дос-

тижением экономических интересов система показателей бухгалтерского учета и отчетности будет отражать эффективность управления организацией.
Впервые точно финансовые взаимоотношения лиц, прямо либо косвенно участвующих в
деятельности организации, отразил профессор
А.Н. Хорин (табл. 2).
Выделим из состава заинтересованных лиц
собственников бизнеса и цели, которые им присущи. Как правило, это:
 стабильное изъятие из оборота компании
денежных средств (компания - “дойная корова”);
 продажа бизнеса в среднесрочной перспективе (пять - десять лет);
 постоянное лидерство на рынке (“либо мы
первые, либо нет смысла заниматься этим бизнесом”);

Таблица 1. Основные направления сбора налоговой информации
Вид группы
Внешние
пользователи

Внутренние
пользователи

Состав группы
Государство в лице
налоговых органов

Цель сбора информации
Правомерность
хозяйственных операций
Полнота исполнения норм
налогового законодательства

Инвесторы

Желание удостовериться
в отсутствии задолженности
перед бюджетом

Состав информации
Первичные документы с точки
зрения формирования налоговой
базы
Налоговые декларации с точки
зрения начисления налоговых
обязательств
Расчетные операции с точки зрения
погашения налоговых обязательств
Бухгалтерский баланс с точки
зрения отражения кредиторской
задолженности перед бюджетом

Акционеры

Величина чистой прибыли

Отчет о прибылях и убытках

Руководство организации
Учетные работники
Экономисты финансового
и планово-экономического
отделов
Налоговые аналитики

Подготовка информации
для принятия налоговых
решений
Исполнение
норм налогового
законодательства

Налоговый учет и отчетность
Управленческий учет
и отчетность
Результаты налоговых
и аудиторских проверок и т.д.
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Таблица 2. Лица, принимающие участие в деятельности организации*
Заинтересованные в получении
выгод лица (группы лиц)
Учредители, участники,
собственники
Деловые партнеры
(кредиторы, арендодатели,
инвесторы)

Передаваемые в экономический
оборот финансовые ресурсы
Вклады в уставный капитал
Реинвестированная
прибыль от деятельности
Банковские кредиты
Переданное в аренду имущество
Облигационный займ
Товарное кредитование
Авансы полученные

Государство

Денежные средства в обороте
организации в объеме начисленных
налоговых обязательств, единого
социального налога

Персонал организации
(менеджеры, работники)

Оказанные, но неоплаченные
трудовые услуги
Депоненты

Форма извлекаемых
экономических выгод
Дивиденды
Рост стоимости
Фирмы на рынке капитала
Проценты к уплате
по банковскому кредиту
Арендная плата
Премии по облигациям
Процент по вексельному кредиту
Комиссионные
Торговый дисконт
Налоги
Сборы
Пошлины
Отчисления
Акцизы
Неналоговые платежи
Заработная плата
Выплаты из фонда потребления:
выходные пособия и т.д.

* Хорин А.Н. Финансовая отчетность организации: цель составления // Бух. учет. 2001. № 7.

 бизнес со стабильным доходом без высоких рисков;
 активное участие собственника в управлении бизнесом, самореализация в качестве топменеджера.
В зависимости от выбранной основной цели
будет концентрироваться и нужная информация.
Федеральная налоговая служба считает, что
российский руководитель, как правило, совершенно не заинтересован в том, чтобы показывать прибыль, из которой в форме дивидендов выплачивается доход собственника. Его собственный доход обеспечивается независимо от отчетной прибыли предприятия, поэтому руководитель вполне может обойтись без того, чтобы прибыль фигурировала в отчетности. Ему важно сохранить
контроль над финансовыми и товарными потоками на предприятии и формально отчитаться перед внешними контролирующими органами.
Такая схема получения дохода (в отличие от
классической западной модели) требует не прозрачности, а, наоборот, закрытости отчетности,
Руководи
тели
компании

Советы
директоров

Независимые
аудиторы

которая перестает отражать реальное финансовое состояние предприятия, усложняя тем самым контроль за начислением налогов. В результате прибыль предприятия совершенно не
отражает реальной картины1.
Из-за отсутствия доверия к информации, в
том числе и налоговой, потребность в ней стала
сегодня более острой. Она заставляет говорить о
необходимости повышения прозрачности. Инвесторы ждут не только большей прозрачности
всего, что касается компаний и их советов директоров, но также и прозрачности взаимоотношений между независимыми аудиторами и их
клиентами. Кроме того, для инвесторов важно
получать более полную информацию о вознаграждении фондовых аналитиков, о том, как они
выполняют свою работу, и о потенциальных конфликтах интересов, в том числе с налоговыми
органами. Также ожидается ясность от служб
стандартизации и регулирующих органов, в частности: как нормы и правила создаются и как их
приводят в жизнь. Кроме того, для обеспечения
Дистрибьюторы
нформации

Независимые
аналитики

Инвесторы

Службы стандартизации
Регулирующие органы
Поддерживающие технологии

Рис. Цепочка корпоративной отчетности
Источник. Дипиаза С. (мл.), Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. М., 2003. С. 31.
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большей прозрачности необходимо добавить требования ужесточения подотчетности всех групп
и индивидуальных участников.
Например, на составление корпоративной
отчетности могут и воздействуют следующие
группы заинтересованных лиц (см. рисунок).
В деятельности конкретной организации в
той или иной мере могут быть заинтересованы
различные пользователи информации. Так, профессор В.В. Ковалев условно делит их на шесть
больших групп2:
1) поставщики капитала;
2) государственные и публичные органы;
3) участники текущей деятельности (контрагент);
4) работники организации;
5) бухгалтеры;
6) прочие заинтересованные лица.
Мы считаем, что этот перечень неполный и
в него надо добавить еще одну группу, а именно
собственников.
От того, как решать вопросы о пользователях, зависит формат отчетности и направление
использования информации (табл. 3).

гового администрирования напрямую увязаны с
финансами организации.
Считается, что управление налогообложением
является неотъемлемой частью всего финансового менеджмента и должно рассматриваться в
общем контексте управления финансами.
Профессор А.Д. Шеремет определяет финансовый менеджмент как “процесс управления денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов организации”3.
Элементы финансового менеджмента могут рассматриваться как объекты бухгалтерского учета.
Российская учетная практика показывает, что
бухгалтерский учет по-прежнему ориентирован
на налоги, а точнее, на снижение налоговой нагрузки на предприятие. Кроме этого, развитие
рыночных отношений создало предпосылки к
тому, чтобы рассматривать бухгалтерскую деятельность с учетом ее управленческого аспекта.
Все виды учета (финансовый, управленческий,
налоговый) имеют в своей основе одну информационную базу, но по-разному их интерпретируют и, как следствие, выдают различную информацию.
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Таблица 3. Группы пользователей корпоративной отчетности*
Участники
Направление использования информации
Собственники/акционеры
Оценка инвестиций (например, дивиденды)
Руководство
Ведение хозяйственной деятельности
Служащие, рабочие
Оценка гарантии занятости, переговоры о заработной плате
Правительственные органы
Налогообложение: налог на прибыль, корпоративные налоги
(национальные/местные)
и НДС, экономическая статистика
Кредиторы
Оценка способности заемщика погасить долг
Поставщики
Вероятность, объем и стоимость будущих заказов
Покупатели
Надежность будущих поставок
Специалисты
Предоставление инвестиционных консультаций
Широкая общественность
Оценка влияния на местную экономику
* Дипиаза С. (мл.), Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. М.,
2003.

Практика показала, что для обеспечения большей прозрачности отчетности и удовлетворения
запросов заинтересованных групп пользователей
руководство организации должно решить следующие задачи:
 форматы внешней и внутренней отчетности должны совпадать;
 информация должна раскрываться по конкретному экономическому объекту;
 релевантная информация должна получаться как из внутренних, так и из внешних источников;
 необходимо сопоставление затрат и рисков относительно выгод.
Анализ интересов разных групп пользователей информации показал, что информация о налогах интересует государство, и вопросы нало-

Имея в виду определение бухгалтерского
учета, данное в законе “О бухгалтерском учете”,
можно утверждать, что переход к рыночным условиям хозяйствования коренным образом изменил запросы пользователей бухгалтерской информации.
Мы считаем, что проведенное исследование
потребностей разных групп пользователей налоговой информации дало возможность выявить
размеры этой потребности (табл. 4).
Анализ данных таблицы позволяет сделать
как минимум два вывода:
1) интересы разных групп очень разнородны;
2) разнородность интересов требует разных
источников информации.
Учитывая серьезность налоговой информации, следует понимать, что получить ее можно в
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Таблица 4. Пользователи налоговой информации
Группы пользователей
Инвесторы
Государство
Контрагенты
Трудовой коллектив
Акционеры
Топ-менеджмент

Размеры потребностей в налоговой информации
Полнота исполнения налоговых обязательств
Суммарная налоговая нагрузка
Налоговый вычет по НДС
Перечисления в ПФ РФ (накопительная часть)
Полнота исполнения налоговых обязательств
и величина чистой прибыли
Суммарная налоговая нагрузка

различных видах учета и частично в нормативно-правовых документах.
Можно сделать вывод, что выявленная взаимосвязь видов учета в своей основе имеет в
большей степени документально подтвержденную информацию, которой явно недостаточно
для эффективного управления деятельностью
организации. Привнесение в учетную систему
неучетной информации позволит на выходе формировать следующие виды отчетности:
 для внешних пользователей;
 для целей планирования, анализа и контроля;

 для принятия эффективных управленческих решений.
1

Аронов А.В. Эффективность налогового процесса и институциональные особенности российской корпоративной культуры // Налог. вестн. 2000.
10, 20.
2
Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ. Концептуальные основы. М., 2004. С. 142.
3
Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. М., 2004. С. 46.
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Налоговый аудит в досудебном урегулировании
налоговых споров: сущность и оценка эффективности
© 2011 Н.А. Яруткина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
В статье рассматривается сущность налогового аудита в досудебном урегулировании налоговых
споров, определяются принципы и формы реализации налогового аудита, предлагаются критерии оценки эффективности деятельности налоговых органов с учетом результатов налогового
аудита.
Ключевые слова: налоговый аудит, принципы, формы реализации, эффективность.

Совершенствование налоговой системы происходит в условиях реализации в Российской Федерации административной реформы, которая
предъявляет свои требования по оптимизации
функционирования государственных органов,
внедрения приоритетных стандартов государственных услуг, административных регламентов,
формированию эффективно работающего механизма разрешения споров между гражданином и
государством за счет совершенствования административных процедур. На налоговую систему
государства возлагаются функции по обеспечению максимальной эффективности налогового
контроля, без снижения деловой активности и
экономической свободы в стране. Для этого достаточно важным является выстраивание взаимоотношений между налогоплательщиками и
налоговыми органами с позиции права, т.е. на
основе строгого соблюдения всеми участниками
действующих правовых норм, регламентирующих их права и обязанности. Как один из шагов
в этом направлении можно расценивать закрепление и организацию досудебного урегулирования налоговых споров.
В целях обеспечения качественного рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке
используется система налогового аудита, представляющая собой независимое экспертное рассмотрение заявленных в установленном действующим законодательством порядке возражений
(разногласий) по акту налогового контроля, заявлений и жалоб физических и юридических лиц
на действия или бездействие налоговых органов; заявлений и жалоб физических и юридических лиц на акты ненормативного характера
налоговых органов, связанные с применением
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, либо иных актов законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на налоговые органы.
Эффективная реализация механизма досудебного урегулирования налогового спора воз-

можна при четком закреплении принципов налогового аудита.
Принципы рассматриваются как исходные,
определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и функционирования деятельности в конкретной сфере1.
Принципы имеют большое значение и в урегулировании налоговых правоотношений. Значение принципов правового регулирования отношений налоговых органов с налогоплательщиками заключается в следующем. Во-первых,
принципы являются ориентиром в нормотворческой деятельности при совершенствовании механизма разрешения налоговых споров. Во-вторых, принципы позволяют органам, разрешающим налоговые споры, правильно применять
законодательство и объективно, в соответствии с
законодательством урегулировать налоговые отношения с налогоплательщиками.
Определяющую роль в процессе осуществления налогового аудита имеет принцип законности, сформулированный в п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации. Смысл этого
принципа в механизме разрешения налоговых
споров и осуществлении налогового аудита заключается в создании надлежащей правовой основы для деятельности государственных органов, занимающихся разрешением налоговых споров, в соблюдении указанными органами адресованных им законов и подзаконных нормативных актов.
Порядок разрешения налоговых споров во
внесудебном порядке определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ). Однако в НК РФ прямо не называются принципы,
регулирующие порядок разрешения споров во
внесудебном порядке, хотя наличие таких принципов представляется обязательным.
По нашему мнению, реализация механизма
налогового аудита должна осуществляться на основе следующих принципов: законност, компе-
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тентность, экономичность, состязательность сторон, доступность, равенство сторон при разрешении спора в досудебном порядке, добросовестность налогоплательщика.
Некоторые из указанных принципов, обеспечивающие правовое регулирование досудебного
порядка разрешения налоговых споров и налогового аудита, вытекают из норм налогового законодательства. В первую очередь, это законность, так как разрешение налоговых споров должно протекать в строгом соответствии с процедурой, установленной законом, и разрешаться в
соответствии с действующим законодательством.
Важным является и принцип компетентности:
ст. 139 НК РФ четко устанавливает, что органом, рассматривающим жалобы налогоплательщиков, является вышестоящий налоговый орган
или вышестоящее должностное лицо.
Еще одним принципом, действующим в отношении досудебного порядка разрешения налоговых споров, выступает принцип экономичности. Налоговый кодекс РФ устанавливает четкие сроки подачи, рассмотрения и вынесения
решения по жалобе.
Однако в настоящее время нельзя говорить
о полной реализации таких принципов, как доступность, равенство сторон при разрешении спора
в досудебном порядке, а также добросовестность
налогоплательщика. Необходимо отметить, что
при рассмотрении налоговых споров в досудебном порядке фактически отсутствует состязательность сторон спора, поскольку четко не закреплена законом возможность участия сторон на всех
стадиях рассмотрения дела. Так, внутриведомственными актами ФНС России устанавливается, что жалобы налогоплательщиков рассматриваются в присутствии их должностных лиц или
представителей при достаточных основаниях полагать, что обжалуемый акт, действие или бездействие не соответствуют законодательству РФ.
Указанные положения говорят о том, что рассмотрение жалобы может проходить и без уведомления указанных лиц. На практике в настоящее время налогоплательщики приглашаются в
налоговый орган для рассмотрения жалобы в тех
случаях, когда ими представлялись заявления о
необходимости участия.
Законодательно механизм обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц, а также порядка рассмотрения жалоб и принятия решений по ним
закреплен в Налоговом кодексе Российской Федерации. В ст. 137 НК РФ зафиксировано право
каждого на обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц, если, по мнению налогоплательщика,

такие акты, действия или бездействие нарушают
его права.
Система налогового аудита при досудебном
урегулировании налоговых споров в настоящее
время методически обеспечивается внутриведомственными актами налоговых органов - распоряжением ФНС России от 1 сентября 2006 г.
130@ “О концепции развития налогового аудита в системе налоговых органов” и приказом ФНС
России от 24 марта 2006 г. САЭ-4-08/44дсп@
“Об утверждении Регламента рассмотрения заявлений и жалоб физических и юридических лиц
на действия или бездействие, а также на акты
ненормативного характера налоговых органов Российской Федерации во внесудебном порядке”.
Совершенствование административных процедур по рассмотрению налоговых споров обеспечивается через реализацию следующих направлений деятельности подразделений налогового
аудита в системе налоговых органов:
 создание условий для реализации прав налогоплательщиков на рассмотрение их споров с
налоговыми органами, заявлений и жалоб физических и юридических лиц на действия или
бездействие налоговых органов (должностных
лиц налоговых органов), а также на акты ненормативного характера налоговых органов, связанные с применением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, либо иных
актов законодательства Российской Федерации,
контроль за исполнением которых возложен на
налоговые органы;
 создание условий для реализации прав налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов) на рассмотрение их возражений
(разногласий) по актам осуществленных мероприятий налогового контроля;
 информирование налогоплательщиков по
результатам рассмотрения их споров с налоговыми органами, заявлений и жалоб физических
и юридических лиц на действия или бездействие
налоговых органов (должностных лиц налоговых органов);
 анализом причин возникновения налоговых споров и принятием мер по их дальнейшему исключению в случаях, когда в основе возникновения налоговых споров лежат не противоправные действия налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов);
 создание условий для укрепления законности в деятельности налоговых органов путем
совершенствования их правоприменительной деятельности.
Исходя из отмеченных направлений деятельности можно определить следующие основные
задачи, возложенные на налоговый аудит:
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1) улучшение качественной составляющей
работы налоговых органов в целом;
2) организация надлежащего реагирования на
допущенные ведомственные нарушения, выявленные в ходе урегулирования налоговых споров;
3) сокращение числа споров с участием налоговых органов в арбитражных судах.
Таким образом, система налогового аудита
является, с одной стороны, системой разрешения налоговых споров в досудебном порядке, а с
другой - одной из форм контроля в структуре
налоговых органов, поскольку позволяет выявлять и своевременно информировать руководящий состав налоговых органов о наличии проблем в практике применения законодательства, а
также о допущенных ведомственных нарушениях. Как отмечено Г.Ф. Ручкиной и П.А. Курковым, анализ сообщений и заявлений налогоплательщиков позволяет выработать превентивные

меры, направленные на снижение случаев нарушения прав налогоплательщиков2.
Из существующих в настоящее время норм
налогового законодательства в досудебном порядке могут урегулироваться различные налоговые споры, возникающие как по актам налоговых органов, так и по действиям либо бездействию должностных лиц налоговых органов. Таким образом, существуют различные формы реализации налогового аудита. О.В. Пантюшов в
зависимости от вида обжалуемого акта выделяет
общий и специальный порядок досудебного обжалования, при этом он отмечает, что специальный порядок применяется к решениям о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой
ответственности3. По нашему мнению, можно
выделить 7 форм реализации налогового аудита,
объединенных в три основные группы по источникам используемой информации (см. таблицу).

Группы
1
I. По материалам
налогового контроля

Форма реализации
налогового аудита
2
1. Рассмотрение возражений
по акту налоговой проверки
2. Рассмотрение апелляционной
жалобы

2011

Источник информации
Материалы налоговых проверок

3. Рассмотрение жалобы
на решение
по налоговой проверке

II. По действиям или
бездействию должностных лиц налогового
органа путем издания
акта ненормативного
характера, не связанного с контрольной
работой налоговых
органов

3(76)

4. Рассмотрение возражений
по акту обнаружения фактов,
свидетельствующих о нарушении законодательства о налогах
и сборах
5. Рассмотрение жалобы
на решение, вынесенное в связи
с выявлением фактов нарушения законодательства о налогах
и сборах

Материалы
об обнаружении
фактов нарушения
законодательства
о налогах
и сборах

6. Рассмотрение жалоб на действия или бездействие должностных лиц налогового органа
путем издания акта ненормативного характера, не связанного с контрольной работой налоговых органов

Ненормативные
акты, действия
(бездействие),
связанные
с применением
законодательства
о налогах
и сборах

3
Акт налоговой проверки
Решение по налоговой проверке,
не вступившее в силу (решение
о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения; решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения)
Решение по налоговой проверке,
вступившее в силу (решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения)
Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении законодательства о налогах и сборах

Решение, вынесенное в связи с выявлением фактов нарушения законодательства о налогах и сборах (решение
о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения)
Требование об уплате налога
и сбора
Решение о приостановлении операций по счетам в банке
Решение о взыскании налога, сбора,
пени и штрафа за счет денежных
средств на счетах в банке
Нарушения при проведении осмотра
помещений и территорий
Нарушения при выемке документов и
предметов
И др.
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Окончание таблицы

1

2
Ненормативные
акты, действия
(бездействие),
не связанные
с применением
законодательства
о налогах
и сборах

III. По действиям
(бездействию)
должностных лиц
налоговых органов

7. Рассмотрение жалоб
на действия (бездействие)
должностных лиц налогового
органа

Действия
(бездействие)
должностных лиц
налоговых
органов

Согласно статистическим данным налоговых
органов, в подавляющем большинстве случаев
налоговые споры рассматриваются в досудебном
порядке с использованием форм реализации налогового аудита, входящих в I группу. Так, за
2010 г. налоговыми органами Республики Марий Эл из общего числа обращений налогоплательщиков 80,8 % составляют жалобы и возражения на акты или решения по результатам налогового контроля (камеральных, выездных налоговых проверок и фактам обнаружения нарушений законодательства о налогах и сборах), 16,4 % жалобы на действия или бездействие должностных лиц налогового органа, выразившиеся в издании акта ненормативного характера, не связанного с контрольной работой налоговых органов; на действия (бездействие) должностных лиц 2,8 % (см. рисунок).

3
Постановления о привлечении
к административной ответственности
Действия (бездействие)
по исполнению законодательства
о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Действия (бездействия)
по исполнению законодательства
о валютном регулировании
И др.
Нарушение налоговой тайны
Некорректное поведение
должностных лиц налогового органа
И др.

В целях определения результативности налогового аудита следует обратиться к фактическим данным. В 2010 г. в налоговые органы Республики Марий Эл поступили возражения по
197 актам налоговых органов на стадии рассмотрения материалов налогового контроля, что составило 1,9 % от общего количества актов, оформленных по результатам контрольной работы налоговых органов. По сравнению с 2009 г. в 2010 г.
количество возражений налогоплательщиков на
акты налоговых органов, обжалуемых в порядке
досудебного урегулирования на стадии рассмотрения материалов налогового контроля, уменьшилось на 30 % (с 281 до 197). Также сократилась и оспариваемая налогоплательщиками в возражениях сумма - на 29,3 %. При этом как в
2009 г., так и в 2010 г. при рассмотрении материалов налогового контроля удовлетворяются

80,8%

2,8%
16,4%

на акты и решения, вынесенные по результатам налогового контроля
на акты налоговых органов, не связанные с осуществлением налогового
контроля
на действия должностных лиц налоговых органов

Рис. Жалобы налогоплательщиков
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больше половины возражений налогоплательщиков (полностью или частично): в 2009 г. удовлетворено 170 возражений (60 %), а в 2010 г. 107 возражений (54,3 %).
Не менее используемым способом разрешения конфликтов между налогоплательщиками и
налоговыми органами является досудебное урегулирование налоговых споров путем подачи
жалоб (заявлений) налогоплательщиками. В
2010 г. в налоговые органы Республики Марий
Эл всего поступило 162 жалобы, что на 16,1 %
меньше, чем в 2009 г. При этом в 2010 г. значительно снизилось количество удовлетворенных
жалоб - на 35,6 % по сравнению с количеством
удовлетворенных жалоб в 2009 г.
С каждым годом увеличиваются суммы, оспариваемые налогоплательщиками в рассматриваемых жалобах: в 2009 г. в 1,97 раза по сравнению
с 2008 г. (или на 73 117 тыс. руб.), а в 2010 г. в
1,25 раза (или на 38 380 тыс. руб.). Данный факт
обусловлен в основном ростом показателей контрольной работы (доначисленных сумм по результатам налоговых проверок). При этом удовлетворяются далеко не все требования налогоплательщиков. Так, в 2008 г. было удовлетворено 9,1% от оспариваемых сумм, в 2009 г. 41,2 %, а в 2010 г. - 7,7 %. Однако, если рассматривать соотношение количества удовлетворенных жалоб и количества рассмотренных жалоб, следует отметить, что в 2010 г. было удовлетворено 35,1 % от рассмотренных (т.е. почти каждая третья жалоба), в 2009 г. - 44,2 %, в 2008 г.
45,4 % (почти каждая вторая жалоба).
Основными причинами удовлетворения возражений и жалоб налогоплательщиков являются:
 недостаточность содержащихся в актах налоговых проверок доказательств совершения налогового правонарушения;
 представление налогоплательщиками дополнительных документов, которые не были
представлены в ходе налоговой проверки;
 изменение по предметам спора позиций
высших судебных инстанций, сложившихся в
пользу налогоплательщика;
 истечение срока давности привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Основным назначением показателей налогового аудита выступает применение их для оценки эффективности деятельности налогового органа в целом. Повышение эффективности налогового администрирования - одна из основных задач, стоящих перед государством, поскольку является определяющим инструментом реализации
налоговой политики, от оптимальной деятельности которого зависит размер налоговых дохо-
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дов, мобилизуемых в бюджет. Таким образом,
эффективность деятельности налоговых органов
является основным фактором эффективности
налоговой политики4.
В настоящее время эффективность деятельности налогового органа с использованием показателей досудебного урегулирования налоговых споров характеризуется одним показателем,
определяемым как соотношение числа жалоб по
налоговым спорам, рассмотренных в досудебном
порядке (вышестоящими налоговыми органами),
к общему количеству исковых заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым
органам и рассмотренных судами5.
Р = Рд/Ир · 100 %,
где Р - соотношение числа жалоб, рассмотренных в
досудебном порядке вышестоящими налоговыми органами, к числу исковых заявлений,
предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами;
Рд - количество жалоб налогоплательщиков по
налоговым спорам, рассмотренных в досудебном
порядке, вышестоящими налоговыми органами;
Ир - общее количество судебных исков налогоплательщиков по налоговым спорам.

Из статистических данных отчетности налоговых органов Республики Марий Эл следует,
что на протяжении последних трех лет данный
показатель превышает 100 % (в 2008 г. - 267 %,
в 2009 г. - 138 % и в 2010 г. - 177,3 %). Данный
факт вызван ростом количества поступивших
жалоб и снижением количества решений судов,
вынесенных по искам налогоплательщиков,
предъявленных к налоговым органам.
С одной стороны, данный факт означает, что
налоговыми органами выполнен один из критериев оценки эффективности их деятельности, но,
с другой стороны, это означает, что данный критерий не отражает в полной мере состояние работы по досудебному урегулированию налоговых споров.
Исходя из вышеизложенного считаем, что
необходима доработка показателей эффективности деятельности налоговых органов с использованием данных налогового аудита, которые
должны более четко отражать выполнение поставленных задач (в том числе перед системой
налогового аудита). Причем показатели должны
отражать эффективность отдельно по каждой из
форм реализации налогового аудита.
Так, для определения качества рассмотрения
налоговых споров налоговыми органами по материалам налогового контроля считаем необходимым ввести показатель, определяемый как соотношение числа неудовлетворенных в досудебном порядке жалоб к числу удовлетворенных в
пользу налогоплательщиков исковых заявлений,
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предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами.
Н = Иу/Нд · 100 %,
где Н - соотношение числа удовлетворенных в судебном порядке исковых заявлений налогоплательщиков по требованиям, рассмотренным ранее в досудебном порядке, к числу жалоб налогоплательщиков, неудовлетворенных в досудебном порядке;
Иу - количество исков налогоплательщиков,
предъявленных к налоговым органам и удовлетворенных судом, по требованиям, рассмотренным ранее в досудебном порядке;
Нд - число жалоб налогоплательщиков, не удовлетворенных в досудебном порядке.

По нашему мнению, данный показатель в
действительности будет отражать эффективность
налогового аудита с точки зрения независимости и качества рассмотрения налоговыми аудиторами налоговых споров. При этом для объективности расчета данного показателя необходимо, чтобы при определении значения Иу учитывались только те иски налогоплательщиков, требования по которым ранее уже обжаловались в
досудебном порядке. В настоящее время в связи
с обязательностью досудебного урегулирования
налоговых споров, возникающих по результатам
налоговых проверок, считаем необходимым рассчитывать данный показатель именно по жалобам и искам налогоплательщиков по результатам налогового контроля.
Определим значение рассматриваемого показателя, исходя из данных статистической отчетности налоговых органов Республики Марий
Эл за 2010 г. Для расчета будем учитывать жалобы и иски налогоплательщиков на решения, вынесенные налоговыми органами по налоговым
проверкам. За 2010 г. УФНС России по Республике Марий Эл было рассмотрено 96 жалоб на
решения, вынесенные налоговыми органами Республики Марий Эл по ст. 101 и ст. 101.4, из
которых 55 жалоб было оставлено без удовлетворения. При дальнейшем обращении налогоплательщиков с исками в суд с возражениями, которые не были удовлетворены в досудебном порядке, судом удовлетворены (частично удовлетворены) 35 исковых заявления. Таким образом, рассматриваемый показатель составил 63,6 %, т.е. в
больше половины случаев требования налогоплательщиков, ранее не удовлетворенные в досудебном порядке, удовлетворяются судами. Это
говорит о необходимости повышения качества
налогового аудита.
Кроме того, результаты налогового аудита
должны использоваться и для определения эффективности деятельности налоговых органов по
их основным направлениям работы, среди кото-
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рых особое место занимает контрольная работа.
Одним из основных показателей, по которым в
настоящее время оценивается качество контрольной
работы налоговых органов, являются дополнительные начисления налогов и других платежей с учетом пени и налоговых санкций камеральными и
выездными налоговыми проверками.
Однако данный показатель не может отражать в полной мере качество проводимых контрольных мероприятий, поскольку не учитывает
суммы, оспоренные налогоплательщиками при
досудебном а также судебном урегулирования налоговых споров по результатам налоговых проверок. Если обратиться к фактическим данным, то
можно отметить, что по результатам налоговых
проверок за 2010 г. налоговыми органами Республики Марий Эл было доначислено 750,3 млн.
руб., из которых налогоплательщиками было оспорено 86,3 млн. руб., что составляет 11,5 %. Таким образом, в целях объективной оценки результатов налогового контроля необходимо использовать показатель, характеризующий качество
контрольных мероприятий и, следовательно, отражающий эффективность деятельности налоговых органов. По нашему мнению, данный показатель должен определяться как соотношение сумм
удовлетворенных требований налогоплательщиков
по материалам налоговых проверок (в досудебном и судебном порядках) к сумме дополнительно начисленных налогов и других платежей с учетом пени и налоговых санкций камеральными и
выездными налоговыми проверками.
Таким образом, в целях совершенствования
системы налогового аудита необходимы, во-первых, совершенствование норм, устанавливающих
процессуальный порядок досудебного рассмотрения и урегулирования налоговых споров, а вовторых, разработка новых критериев оценки эффективности деятельности налоговых органов с
учетом результатов налогового аудита.
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В статье на примере деятельности налоговых органов Республики Марий Эл проводится анализ
применения мер регулирования налоговой задолженности представленных категорий налогоплательщиков, выявляются проблемы и предлагаются меры по совершенствованию работы по
управлению задолженностью.
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Среди источников, формирующих доходы
бюджета любого уровня, основную долю занимают налоговые платежи, собираемость которых
является одним из основных показателей эффективности функционирования налоговой системы. Главная задача налоговых органов - обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджет налогов и сборов.
Статьей 57 Конституции Российской Федерации установлена всеобщая обязанность уплачивать законные налоги и сборы. Однако эта
обязанность не всегда может быть исполнена плательщиком в установленные сроки по причинам
как зависящим, так и не зависящим от него. В
результате неисполнения или несвоевременного
исполнения обязанности у налогоплательщика появляется задолженность перед бюджетной системой по уплате налогов и сборов.
Управление налоговой задолженностью имеет
большое макроэкономическое значение в качестве условия для перехода к устойчивому развитию, повышению конкурентоспособности. По нашему мнению, управление задолженностью по
налоговым платежам - это не только исполнение налоговыми органами возложенных на них
функций по взысканию долгов, но и формирование системы экономических отношений, возникающих между государством (местным самоуправлением), хозяйствующими субъектами и
гражданами по поводу уплаты платежей.
Эффективность работы по урегулированию
накопленной задолженности в бюджетную систему РФ является одним из показателей оценки
деятельности налоговых органов, не говоря уже
о том, что задолженность всегда рассматривается
как один из источников дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней.
Важное значение для классификации налогоплательщиков-должников имеет рассмотрение
причин образования задолженности перед бюд-

жетной системой России. В настоящее время
причины возникновения налоговой задолженности разделяют на 3 группы1:
1) экономические причины, которыми являются: неоднородность и неравномерность экономического развития отдельных отраслей экономики России, регионов и видов хозяйственной
деятельности в части получаемых ими доходов;
ограничение возможности многих предприятий
платить налоги вследствие низкой рентабельности производства, сложного финансового состояния, неудовлетворительной платежной дисциплины; недостаточная инновационная политика в
ряде отраслей экономики; неэффективное руководство и слабый финансовый контроль; низкое
качество бухгалтерского и налогового учета; ошибки в выборе поставщиков и организации сбыта
продукции; недобросовестное поведение контрагентов, в число которых входит и государство;
2) организационно-правовые причины, к
которым относятся: неоднозначное толкование отдельных норм законодательства; налоговые споры; отсутствие единообразной судебной практики по некоторым вопросам, а также существующие проблемные вопросы взаимодействия структур, участвующих в процессе администрирования налоговых платежей;
3) причины морально-психологического характера: отсутствие внутренней налоговой культуры у определенного числа налогоплательщиков и осознания ими неотвратимости взыскания
задолженности.
К числу причин возникновения задолженности необходимо также отнести и форс-мажорные, чрезвычайные обстоятельства. Таковыми
могут являться техногенные катастрофы, природные катаклизмы, обострение внешнеполитической ситуации и т.д.
Количество налогоплательщиков, имеющих
задолженность перед бюджетом, значительно.
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Различия между ними предопределены прежде
всего причинами возникновения задолженности, сроками ее существования, динамикой погашения, наличием собственных активов, которые
могут быть использованы для урегулирования
задолженности. Классификация организаций,
имеющих задолженность по налогам, позволяет
также выделить присущую каждой группе специфику и, соответственно, наиболее характерные методы, применяемые налоговыми органами при урегулировании задолженности.
В отечественной литературе классифицируют должников по следующим категориям2:
1) крупные предприятия, имеющие наибольшие задолженности перед бюджетами;
2) предприятия-должники - заложники “перекосов” в экономике страны;
3) недоимщики - систематические нарушители налогового законодательства;
4) организации, чья деятельность после налоговых проверок фактически прекратилась;
5) фирмы-”однодневки”.
Существует также практика систематизировать организации, имеющие задолженность по
налоговым платежам, в зависимости от возможности реструктуризации этой задолженности3:
 налогоплательщики, которые осуществили
реструктуризацию задолженности по всем налоговым платежам, своевременно уплачивают текущие платежи и выполняют график погашения
задолженности;
 налогоплательщики, которые осуществили
реструктуризацию частичной задолженности и
своевременно уплачивают платежи по федеральным налогам;

 налогоплательщики, которые не реструктурировали задолженность, продолжают ее накапливать и не принимают мер к погашению,
но при этом осуществляют финансово-хозяйственную деятельность;
 налогоплательщики, которые не реструктурировали задолженность по налоговым платежам и не имеют возможности для погашения и
своевременной уплаты текущих платежей;
 организации-должники, которые уже давно прекратили финансово-хозяйственную деятельность.
В 2008-2010 гг. Федеральной налоговой
службой России использовалась следующая классификация налогоплательщиков-должников4:
1-я категория - налогоплательщики, имеющие наиболее высокий уровень недоимки, который в совокупности составляет 70 % от общего
объема недоимки по субъекту, и крупнейшие налогоплательщики региона;
2-я категория - платежеспособные налогоплательщики, систематически допускающие несвоевременную уплату текущих платежей (более
2 раз в течение года);
3-я категория - остальные налогоплательщики.
В зависимости от указанного деления дальнейшие меры принудительного взыскания применялись в сроки, определенные для каждой из
категорий.
По нашему мнению, для повышения эффективности работы по урегулированию задолженности классифицировать налогоплательщиковдолжников необходимо следующим образом (см.
рисунок).
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Вышеприведенная классификация обусловлена различным порядком исчисления налогов и
возникновения обязанности по их уплате, причинами наличия задолженности, а также механизмом ее взыскания с указанных категорий плательщиков.
Рассмотрим присущую каждой группе специфику и систему мер, направленных на регулирование налоговой задолженности.
В рамках 1-й группы плательщиков, имеющих налоговую задолженность, можно выделить
следующие подгруппы:
Осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность. Наличие задолженности таких плательщиков объясняется, преимущественно, экономическими причинами. В редких случаях появление задолженности может объясняться
организационно-правовыми причинами и причинами морально-психологического характера.
В настоящее время размер задолженности
налогоплательщиков, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, находится на
достаточно высоком уровне и составляет основную долю совокупной задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации. Все
методы механизма управления задолженностью
указанных выше налогоплательщиков следует
разделить на предусмотренные законодательством
и вспомогательные. К методам, предусмотренным законодательством, относятся5:
а) добровольно-заявительные;
б) уведомительно-принудительные;
в) принудительные.
Добровольно-заявительный метод включает
в себя следующие инструменты: отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, реструктуризация. В настоящее время основные
положения об изменении срока уплаты налогов
регламентированы гл. 9 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Вместе с тем, как
показывает правоприменительная практика, эти
инструменты не используются с учетом их предназначения. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности в отношении обоснования предоставления и полномочий органов исполнительной власти или организаций подтверждать наличие оснований для предоставления отсрочки
(рассрочки), инвестиционного налогового кредита.
Одним из путей решения проблемы сокращения и последующего погашения задолженности является реструктуризация. Прежде всего, это
обеспечение своевременного и полного поступления в бюджетную систему начисляемых текущих налоговых платежей, а также гарантированное ежегодное пополнение бюджета на сумму

реструктурированной просроченной задолженности и начисляемых на нее процентов.
Уведомительно-принудительный метод включает действия налогоплательщика, вызванные в
результате направления налоговым органом требования об уплате налога с указанием суммы
недоимки и пеней и срока исполнения требования. Кроме того, этот метод предусматривает
возможность погашения задолженности путем
проведения зачета излишне уплаченных сумм
налоговых платежей.
В рамках принудительной формы законодательного метода механизма управления налоговой задолженности налоговыми органами применяются следующие инструменты и процедуры:
 решение о взыскании за счет денежных
средств и поручение на бесспорное списание со
счетов налогоплательщика суммы задолженности в бюджетную систему;
 приостановление операций по счетам в банке;
 решение о взыскании за счет имущества
 арест имущества;
 процедуры банкротства - наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство.
К вспомогательным (непроцессуальным)
методам можно отнести заседание комиссий по
урегулированию задолженности с привлечением
руководителей должников, представителей министерств, ведомств, службы судебных приставов, органов внутренних дел, совместные рейды
и т.д. Такие мероприятия должны проводиться
одновременно с предусмотренными законодательством инструментами управления налоговой задолженностью.
Анализ задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ по состоянию
на 1 апреля 2011 г. показал, что почти 15 % от
нее составляет задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды, которая
передана для администрирования налоговым органам по состоянию на 1 января 2001 г. Сроки для
ее взыскания были пропущены в результате затянувшейся передачи сальдо в ряде территориальных налоговых органов, а также в силу необходимости проведения в определенных случаях
сверки с плательщиками. Поэтому в настоящее
время считаем целесообразным рассмотреть возможность списания такой задолженности.
Прекратившие осуществление финансовохозяйственной деятельности. Возникновение задолженности указанных плательщиков обусловлено в основном причинами морально-психологического характера.
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К данной категории должников можно отнести:
а) организации-”однодневки” и организации”мигранты”. Эти организации практически не
имеют имущества, созданы для проведения нескольких крупных финансовых операций с целью уклонения от уплаты налогов. Как правило,
задолженность указанной категории выявляется
при проведении налоговых проверок.
Результативность работы по взысканию долгов с организаций-”однодневок” может быть
повышена при своевременном применении мер,
направленных на обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности. Указанные меры принимаются налоговым
органом в случае, если есть достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в
решении. К числу таких мер относятся:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог)
имущества налогоплательщика без согласия налогового органа;
2) приостановление операций по счетам в
банке в порядке, установленном ст. 76 Налогового кодекса РФ.
Вместе с тем при применении указанной
меры существуют некоторые сложности.
В силу пп.2 п. 10 ст. 101 НК РФ инспекция
вправе приостановить операции по счетам налогоплательщика для обеспечения исполнения решения о привлечении его к ответственности за
совершение налогового правонарушения в порядке
ст. 76 НК РФ. В то же время п. 2 ст. 76 НК РФ
установлено, что налоговый орган до применения указанных обеспечительных мер должен вынести решение о взыскании налога. Однако это
невозможно до вступления в силу решения о привлечении к ответственности и неисполнения налогоплательщиком требования об уплате налога.
Возникшее противоречие норм порождает на
практике многочисленные споры. Следует отметить и неоднозначную судебную практику по
данному вопросу. Одни суды приходят к выводу о правомерности приостановления операций
по счетам до вынесения решения о взыскании
(постановления ФАС Северо-Западного округа
от 16 апреля 2009 г.
А05-11822/2008, от
3 марта 2009 г.
А56-19018/2008, ФАС Московского округа от 11 июня 2008 г. КА-А40/
4978-08), другие - о незаконности данных обеспечительных мер (постановления ФАС Поволжского округа от 25 марта 2010 г.
А12-12858/
2009, ФАС Северо-Западного округа от 27 ноября 2008 г.
А05-4463/2008).

Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
229-ФЗ в п. 1 ст. 76 НК РФ внесены поправки, которые направлены на устранение этой проблемы. Теперь приостановление операций по
счетам в банке в соответствии с пп. 2 п.10 ст.101
НК РФ признается исключением и формально
выносить решение о взыскании налога инспекции не нужно. В то же время в п. 2 ст. 76 НК
РФ никаких изменений внесено не было, поэтому неясность в применении порядка обеспечения исполнения решения о привлечении к ответственности сохранилась.
Зачастую после вынесения решения о привлечении к ответственности плательщик меняет
место своего учета с целью уклонения от уплаты
налогов. Так, в последние годы участились случаи миграции в Республику Марий Эл организаций из других субъектов России с большими
суммами задолженности. По состоянию на 1 апреля 2011 г. задолженность организаций, поставленных на учет в республике в связи со сменой
их места нахождения и реорганизацией, составляет более 200 млн. руб., или около 7 % от общей задолженности по обязательным платежам.
В большинстве случаев организации, сменившие место нахождения, не расположены по
зарегистрированным адресам. Кроме того, данные юридические лица обладают следующими
признаками:
 учредителями и руководителями являются
одни и те же физические лица, которые либо не
проживают на территории Республики Марий Эл,
либо основной род деятельности которых не связан с предпринимательством (зачастую организации регистрируются на лиц без определенного
места жительства, потерявших документ, удостоверяющий личность, и т.д.);
 зарегистрированы по адресам “массовой”
регистрации;
 отсутствует предпринимательская деятельность, не представлена налоговая отчетность;
 задолженность по налогам начислена в ходе
проведения налоговой проверки.
Приостановить поток такой миграции сложно в связи с тем, что государственная регистрация, связанная с изменением места нахождения,
осуществляется в регистрирующем органе по
прежнему месту нахождения организации.
Эффективность применения предусмотренных действующим налоговым законодательством
мер взыскания задолженности с рассмотренной
выше категории является крайне невысокой в
связи с отсутствием имущества плательщиков.
Вместе с тем налоговым органам необходимо
проведение комплекса мероприятий, направленного на противодействие неправомерным дей-
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ствиям налогоплательщиков. К числу таких мероприятий можно отнести судебное обжалование противоправных регистрационных действий
по прежнему месту нахождения, активизация
работы с правоохранительными органами по розыску руководителей организаций и возбуждению в отношении них уголовных дел, проведение разъяснительной работы с собственниками
имущества, сдаваемого в аренду юридическим
лицам. Целесообразно расширить полномочия
регистрирующих (налоговых) органов по приостановлению правоспособности юридических лиц,
расположенных не по адресу, указанному в учредительных документах, а также ужесточить
ответственность за совершение правонарушений
в сфере государственной регистрации и за сокрытие денежных средств либо имущества, за
счет которых может производиться взыскание
налогов; налогоплательщиков, не представляющих отчетность в налоговые органы, обычно такие плательщики не имеют имущества, у должностных лиц отсутствует концепция создания,
существования и развития подобных организаций, а также уплата налогов.
По состоянию на 1 января 2011 г. в Республике Марий Эл не представляют отчетность
2,7 тыс. организаций (или 16 % от общего числа
юридических лиц, состоящих на учете в Республике) с суммой задолженности почти 200 млн.
руб. С октября 2010 г. налоговыми органами
проводится работа по списанию задолженности,
числящейся по состоянию на 1 января 2010 г. за
организациями, отвечающими признакам недействующего юридического лица. Так, принято
более 400 решений о списании задолженности
на сумму почти 160 млн. руб., при этом в отношении всех организаций приняты решения о
предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
Порядок списания задолженности распространяется на организации, которые одновременно:
 имеют задолженность на 1 января 2010 г.
и на дату принятия решения о списании;
 не находятся в процедурах банкротства;
 не сдают отчетность в налоговые органы
более года;
 по банковским счетам которых более года
отсутствует осуществление операций либо отсутствуют банковские счета;
 в отношении которых судебным приставом вынесено постановлении об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания.
Значительно повысить эффективность урегулирования задолженности налогоплательщиков,

прекративших осуществление деятельности, позволит информационно-разъяснительная работа
при постановке на налоговый учет, своевременное взаимодействие с органами внутренних дел
по розыску руководителей и учредителей должников, а также ужесточение ответственности учредителей и руководителей за совершение правонарушений в сфере государственной регистрации. Изменения законодательства должны касаться:
 введения процедуры приостановления государственной регистрации при обнаружении
признаков недостоверности представленных сведений;
 расширения перечня оснований для отказа
в государственной регистрации в случаях указания в представленных документах недостоверных сведений;
 усиления административной и уголовной
ответственности физических лиц - учредителей
и руководителей юридического лица - за неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.
Кроме того, с целью исключения возможности появления налогоплательщиков, имеющих
задолженность и прекративших осуществление
финансово-хозяйственной деятельности, считаем целесообразным законодательно лишить права учредителей и руководителей таких организаций занимать руководящие посты или выступать учредителями вновь созданных организаций до полного погашения задолженности.
К причинам образования задолженности
2-й группы плательщиков - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, следует отнести организационно-правовые
и морально-психологические.
Налоговая культура граждан в настоящее
время еще не сформирована на должном уровне.
Об этом свидетельствуют и статистические данные. Так, на 1 апреля 2011 г. задолженность указанной категории по налоговым платежам и пени
составляет почти 175 млн. руб. При этом долги
имеют 305 тыс. чел., или практически каждый
второй гражданин (от общего числа физических
лиц, состоящих на учете в Республике Марий
Эл). В связи с изложенным важным направлением в работе налоговых органов является качественная информационно-разъяснительная деятельность.
Исчисление имущественных налогов производится налоговыми органами на основе информации, поступающей из органов учета и регистрации имущества и правообладателей имущества
(Росреестр, БТИ, Минсельхоз, МЧС, МВД
(ГИБДД), Росавиация, Росморречфлот, Ространс-
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надзор, ФМС, ЗАГС), а также сведений нотариусов, сведений органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Зачастую сведения, представленные в
налоговые органы, содержат ошибки и неточности, что, в свою очередь, ведет к некорректному
исчислению налогов. Поэтому налоговым органам необходимо использовать свое право по привлечению к административной ответственности
должностных лиц за непредставление сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля (либо за представление таких сведений в
неполном объеме или в искаженном виде).
Таким образом, эффективность администрирования имущественных налогов зависит от
одновременного наличия следующих факторов:
1) полнота и достоверность сведений, представляемых налоговым органам;
2) обеспечение корректного и своевременного исчисления налогов, своевременного направления налоговых уведомлений;
3) качественная информационно-разъяснительной работа с налогоплательщиками для повышения налоговой культуры и грамотности,
привлечение средств массовой информации с
целью укрепления налоговой дисциплины, создание общественного резонанса и негативного
мнения относительно должников, не исполняющих обязанность по уплате налогов;
4) своевременное применение мер судебного взыскания задолженности и повышение эффективности работы с судебными приставами.
С учетом вступивших в силу изменений налогового законодательства, касающихся установления минимально возможной суммы судебного
взыскания с физических лиц в размере 1,5 тыс.
руб., налоговым органам необходимо использовать и такие доступные и законные средства с
целью своевременной уплаты налоговых платежей, в частности:
 сотрудничество с главами местных администраций в части понуждения граждан к уплате налогов и доставки уведомлений до каждого
плательщика;
 налоговые “посты” и выезды в сельские
поселения;
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 направление информации о должниках и
исполнительных листов по месту работы или
получения иных доходов;
 совместные с судебными приставами рейды по месту жительства и осуществления деятельности должников.
С целью своевременного и добросовестного
исполнения конституционной обязанности, снижения задолженности по налогам физических лиц
считаем необходимым законодательное закрепление положения, касающегося обязательного
предоставления справки об отсутствии задолженности по налоговым платежам в органы ГИБДД
при проведении государственного технического
осмотра транспортных средств, в органы Росреестра при осуществлении операций с недвижимым имуществом и т.д.
Рассмотрев вышеуказанные группы должников и проанализировав организацию работы налоговых органов по урегулированию задолженности, можно сделать вывод, что результативность применения механизма понуждения к исполнению обязанности по уплате налогов во
многом зависит от активности государственных
органов, слаженности работы всего государственного аппарата и ветвей власти в процессе установления условий возникновения и прекращения налоговой обязанности, а также своевременного и надлежащего контроля за фактическим
исполнением принятых мер по реальному взысканию задолженности.
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Совершенствование учета и отчетности основных средств
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Совершенствование системы учета и отчетности основных средств приобретает особо важное
значение. Она призвана формировать полную и достоверную информацию о составе и структуре
основных средств, а также об эффективности их использования.
Ключевые слова: основные средства, учет, финансовая отчетность, международные стандарты.

Необходимость совершенствования системы
учета и отчетности долгосрочных активов, в том
числе основных средств, выявила ряд факторов
внутреннего и внешнего характера. Вхождение
Азербайджанской Республики (АР) в мировую
экономическую интеграцию, усиление притока
в экономику страны иностранных инвестиций,
расширение и углубление деловых и партнерских связей отечественных предприятий с зарубежными фирмами и корпорациями стали основными такими внешними факторами. Вместе
с тем разработанные в период перехода к рыночным отношениям правила и стандарты учета и
отчетности основных средств не отвечают требованиям рыночной экономики и не в состоянии
формировать достоверную и качественную информацию для принятия соответствующих экономических и управленческих решений. Ознакомление с составом имущества зарубежных и
отечественных предприятий показывает, что значительную, даже можно сказать, главную часть
этого имущества составляют основные средства.
Поэтому совершенствование системы учета и
отчетности основных средств приобретает особо
важное значение. Она призвана формировать
полную и достоверную информацию о составе и
структуре основных средств, а также об эффективности их использования.
В ходе исследования проблемы нами была
раскрыта сущность и уточнены функции долгосрочных активов, выявлены основные недостатки в области классификации, оценки и организации систематического учета этих активов, которые могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании Национальных стандартов бухгалтерского учета. Одной из сложных проблем
учета и отчетности основных средств является
их оценка. В Азербайджане вопросы оценки основных средств предприятий рассматриваются в
таких нормативных документах, как закон АР

“О бухгалтерском учете”, Налоговый кодекс АР,
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета. Указанные документы определяют состав элементов первоначальной стоимости амортизируемых объектов основных средств.
Однако в них отсутствуют какие-либо предписания и указания по поводу определения первоначальной стоимости земли, приобретаемой предприятиями.
Критерии признания объектов в качестве основных средств определены законом АР “О бухгалтерском учете” . Они в основном соответствуют критериям, сформулированным в Принципах
подготовки и предоставления финансовой отчетности и МСФО 16 “Основные средства”. Так,
вышеупомянутый закон определяет основные средства как активы, которые используются более одного года при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для административных нужд, которые способны принести предприятию доход и амортизируются в течение периода полезного использования. Следовательно, отечественные подходы к определению основных средств
схожи с критериями и правилами МСФО 16. Однако, несмотря на общие подходы, существует и
разница. Так, в соответствии с МСФО принадлежность отдельных видов имущества к основным
средствам может определяться на основании профессионального суждения бухгалтера. МСФО 16
позволяет учитывать большинство мелких инструментов, приспособлений и оборудований не как
основные средства (независимо от срока службы
и стоимости), а как материально-производственные запасы.
МСФО рекомендует использовать одну из
двух моделей для учета основных средств: модель учета по себестоимости и модель учета по
переоцененной стоимости. Мы считаем, что для
отечественных предприятий целесообразно использовать модель учета по себестоимости. Дело
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в том, что для учета основных средств по переоцененной стоимости нет соответствующей базы.
Международная практика учета не предусматривает критериев стоимости для разделения объектов на запасы и основные средства. В отличие от
международных стандартов в Азербайджанской
учетной системе не выделяется понятие “инвестиционная собственность”.
В рассматриваемом документе имеются существенные различия в системе классификации
основных средств и международных стандартах.
На наш взгляд, все указанные и другие различия должны быть устранены. Отечественная система учета и отчетности основных средств должна быть построена в соответствии с МСФО 16.
В первую очередь, необходимо отметить критерии стоимости для объектов разделения на запасы и основные средства. Соответствие того или
иного объекта основным средствам должно определяться следующими критериями:
1) сроком службы (более одного года);
2) способностью приносить экономическую
выгоду;
3) погашением стоимости в течение полезного срока службы (амортизацией).
Одна из специфических проблем учета основных средств - это определение величины амортизируемой стоимости объектов. Как известно,
она определяется путем вычета из первоначальной стоимости ликвидационной стоимости объекта основных средств. К сожалению, в стране отсутствует организованный рынок и другие условия, на основе которых можно было более или
менее надежно определить ликвидационную стоимость. В свою очередь, это не позволяет достоверно определить амортизируемую стоимость, а
следовательно, срок и суммы погашения объектов основных средств. В отечественной системе
учета и отчетности нерешенными остаются и вопросы переоценки основных средств и определения их ликвидиационной стоимости. Как отмечается в МСФО 16, в результате переоценки должна определяться истинная стоимость земли и
зданий, которая, по существу, является рыночной стоимостью этих активов. Истинная стоимость определяется, как правило, профессиональными оценщиками. Истинная стоимость
машин и оборудования - это рыночная стоимость,
которая должна быть определена путем систематического пересмотра первоначальной или балансовой стоимости.
В МСФО 16 под ликвидиационной стоимостью понимается “расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий момент от реализации актива, за вычетом предполагаемых
затрат на выбытие, если бы данный актив уже

достиг того возраста и состояния, в котором он
будет находиться в конце срока полезной службы”. Подобное определение ликвидационной стоимости отсутствует в вышеупомянутом законе.
В целом, можно сказать, что оценка основных средств в учете и отчетности в теоретическо-методологическом и практическом аспектах не
соответствует современным требованиям и международной практике.
Не до конца решен вопрос об отражении в
отчетности объектов, которые находятся в запасе
и временно не используются. То же самое можно сказать об основных средствах, сданных или
принятых в аренду. Из действующей отчетности
невозможно получить системную и ясную информацию по этим операциям.
Отсутствует системный и точный учет капитальных вложений, используемых для формирования (создания) основных средств. Аналогичное
положение существует и по такому важному источнику финансирования воспроизводства основных средств, как амортизационные отчисления.
Другими словами, не ведется отдельный учет формирования и использования средств указанного
источника. Неопределенным является и учет износа и амортизации основных средств. Методы и
нормы амортизации определяются не нормативными документами, регулирующими вопросы учета и отчетности, а Налоговым кодексом.
Известно, что теорией и практикой разработано несколько методов начисления амортизации основных средств. Зарубежные фирмы имеют свободу выбора того или иного метода и отмечают это в своей учетной политике. В международной практике применяются следующие методы начисления амортизации: линейная; уменьшающегося остатка; списания стоимости по сумме
чисел лет; списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). Отечественные же предприятия не имеют права выбирать
методы амортизации. Все они используют метод
уменьшающегося остатка, предписанный Налоговым кодексом. Исследование показывает, что
порядок расчета амортизации по указанному методу не позволяет амортизировать объекты основных средств в течение полезного срока их
использования. Принимаемый в коммерческих
предприятиях Азербайджана метод уменьшающегося остатка снижает эластичность амортизационных отчислений, не стимулирует увеличения инвестиций в долгосрочные амортизируемые активы, ведет к заблуждению руководство
предприятия. На наш взгляд, уровень интенсивности начисления амортизации должен быть установлен с учетом уровня и величины себестоимости продукции (работ, услуг), характера фи-
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нансового механизма и стратегии предприятия.
Исходя из этого, предприятия при благоприятных условиях снабжения, реализации продукции (работ, услуг) должны проводить политику
быстрого погашения, а при ухудшении условий
заготовления реализации - политику медленного погашения стоимости основных средств.
В стране порядок составления, предоставления и рассмотрения бухгалтерский (финансовой)
отчетности также регулируется законом АР “О
бухгалтерском учете”.
Долгосрочные активы, в том числе основные
средства, приносящие экономическую выгоду, в
балансе отражаются в отдельном разделе под названием “Основные средства и прочие внеоборотные активы”. Нет необходимости доказывать,
что внеоборотные активы не могут приносить
предприятию экономическую выгоду, с другой
стороны, активы, которые не оборочиваются, не
должны быть отражены в балансе.
Стоимость земли, находящейся в собственности предприятия, должна быть указана в бухгалтерском балансе, так как такие земельные участки являются составной частью основных
средств предприятия. Для того чтобы остаточная
стоимость основных средств соответствовала реальной рыночной стоимости, они должны быть
переоценены в порядке, предусмотренном в
МСФО 16. Между тем в Азербайджане переоценка
основных средств предприятий последний раз
была проведена в 1996 г. В целях преодоления
существующих методологических и методических недостатков в системе учета и отчетности в
Азербайджане была принята программа по применению национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), разработаны и утверждены
новые стандарты, План счетов бухгалтерского
учета для коммерческих организаций. Утвержденный в 2006 г. новый План счетов построен
таким образом, чтобы формировать информацию
об активах, обязательствах, капитале, доходах и
расходах предприятия. Упомянутый План счетов, во-первых, носит рекомендательный характер; во-вторых, не имеет соответствующей инструкции по применению, поэтому этот План счетов до сих пор не применяется в реальной практике. Счета, предназначенные для учета формирования, использования и выбытия основных
средств, не способны удовлетварять информационные потребности пользователей. Так, например, на основе новых счетов невозможно получить информацию об инвестициях в основные
средства, используемые в операционной деятельности, и информацию об инвестициях в инвестиционную недвижимость. То же самое можно

сказать об использовании средств накопленной
амортизации.
Подробное изучение состава и структуры
нового Плана счетов дает основание сказать, что
он повторяет те же недостатки, которые были
характерны для старого Плана счетов.
Что касается таких национальных стандартов, как НСБУ 7 “Земля, здания и оборудование”, НСБУ 27 “Инвестиции в недвижимость”,
то они регулируют вопросы признания, оценки
и раскрытия информации в финансовой отчетности и, следовательно, не установливают или
не предписывают порядок, подходы и правила
отражения в учете разных видов инвестиции.
Вышеназванные и другие национальные стандарты бухгалтерского учета разработаны на основе Международных стандартов финансовой
отчетности. Поэтому РСБУ, как и МСФО, не
регламентируют процесс учета, задавая лишь общие требования к содержанию информации в
финансовой отчетности. Международный опыт
показывает, что, наряду с разработкой стандартов, регулирующих в основном вопросы отражения информации в отчетности, необходимо
разработать и правила отражения операций в
учете, определить общие подходы к процессам
регистрации и систематизации информации на
счетах, обобщить эту информацию для составления финансовой отчетности. Данный процесс,
как известно, носит название учетного цикла.
Пока же данный цикл в связи с принятием новых НСБУ не разработан. По этой же причине
коммерческие организации для ведения учета в
целом, в том числе учета основных средств и
инвестиций в указанные активы, используют
План счетов и Инструкцию по его применению,
введенные с 1 января 1996 г.
Одной из причин медленного переустройства системы учета и отчетности основных
средств, применения новых стандартов и счетов
по рассматриваемым долгосрочным активам является отсутствие согласованности в предписаниях НСБУ и Налогого кодекса. Например, согласно Налоговому кодексу, расходы по ремонту
основных средств, превышающие нормативную
величину, должны быть включены в первоначальную стоимость основных средств. Между тем
МСФО 16 и НСБУ 7 предписывают, что такие
расходы могут капитализироваться лишь в том
случае, если они способствуют повышению производительности труда, улучшению качества выпускаемой продукции и т.д.
Разработанная Минфином АР Инструкция
по отражению в бухгалтерском учете затрат на
ремонт, подлежащих к вычету из доходов, пред-
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писывает сложную и трудоемкую методическую
схему учета затрат по ремонту основных средств,
которая, по нашему мнению, должна быть отменена. Неприемлемым для предприятий является
и порядок, установленный НК АР по поводу
отнесения всех сверхлимитных затрат по ремонту в первоначальную стоимость основных средств.
Существенной причиной неприменения новых национальных стандартов учета и отчетности является то, что в стране очень слабо поставлена разъяснительная работа по их применению.
Это особенно касается предприятий и фирм частного сектора, где до сих пор не начато применение новой системы учета и отчетности, отсутствует целенаправленная работа по обучению и
переобучению бухгалтерских кадров, не проводятся соответствующие тренинги и курсы с участием бухгалтеров данного сектора. Очень мало
издается программ и методических пособий по
применению новых бухгалтерских стандартов.
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Слабой остается инфраструктура применения
НСБУ, медленно распространяется международная практика учета по инвестиционной недвижимости. Все это препятствует формированию
надлежащей системы учета и отчетности, широкому использованию международных принципов и правил учета основных средств и других
видов активов.
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В статье рассматриваются методологический подход и инструменты проектирования систем
материального стимулирования работников машиностроительных предприятий, учитывающих
специфику производственной деятельности и согласующих экономические интересы руководства
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оптимальность.

Анализ существующих систем оплаты труда
на различных объектах машиностроения и специфики их хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод о необходимости построения
различных классов систем материального стимулирования, обеспечивающих эффективность
функционирования предприятий в зависимости
от производственно-экономических потребностей, стоящих перед организацией. Опираясь на
теоретические подходы к экономико-математическому моделированию систем материального
стимулирования1, предлагаем следующую методологию проектирования оптимально-согласованных систем оплаты труда на машиностроительных предприятиях, учитывающую производственные особенности предприятий машиностроения и экономические условия хозяйствования,
продиктованные внешней средой (рынком).
На первом этапе методология проектирования оптимально-согласованных систем материального стимулирования на предприятиях машиностроительного комплекса ставит своей целью проведение анализа методов организации производственного процесса на конкретном предприятии.
В настоящее время применяемые методы
организации производственного процесса можно разделить на три вида: поточные (конвейерные), партионные и единичные.
Рассмотренные методы организации производственного процесса позволяют конкретизировать параметры системы стимулирования, другими словами, определить, за что именно необходимо стимулировать работников. Таким образом, под действием работника необходимо понимать вектор y  ( y1 , y 2 ,..., y i ,..., y n ) , компо-

ненты которого представляют собой параметры,
по которым оценивается деятельность исполнителя при той или иной форме организации производственного или технологического процесса.
Однако необходимо отметить, что при поточном (конвейерном) методе организации производственного процесса к основным параметрам стимулирования следует относить: интенсивность операций, трудоемкость операций, уровень выполнения нормированного задания, качество выполняемых операций. При партионной
форме организации на первый план выходят такие показатели трудовой деятельности, как: выработка с учетом напряженности плановых заданий, качество работ, культура труда. Единичный метод организации производства в целях повышения эффективности деятельности
всего предприятия должен предусматривать поощрение: за напряженность норм труда и условия труда, выполнение нормированного задания
по объему производства продукции, выполнение норматива по доле дефектной продукции, выполнение норматива по культуре труда.
Следующий этап разработанной автором методологии проектирования оптимально-согласованных систем материального стимулирования
на машиностроительных предприятиях требует
анализа рыночной среды, в которой функционирует предприятие, и на его основе конкретизации целевой функции руководства. В настоящее время можно выделить три рыночные ситуации, в которых могут находиться машиностроительные предприятия.
Первая связана с необходимостью реализации производственной программы в условиях от-
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носительно стабильного спроса на продукцию и,
как следствие, фиксированных плановых заданий. Здесь ярким примером являются предприятия авиа- и ракетостроения, имеющие фиксированные заказы от потребителей. В этом случае
руководство, располагая конкретной производственной программой, решает задачу по формированию фонда оплаты труда и в его рамках построения системы материального стимулирования, обеспечивающей заинтересованность работников в точном выполнении установленных производственных нормативов. Другими словами,
оптимальные плановые задания известны, требуется обеспечить их точное выполнение. Назовем эту ситуацию “Производство в условиях стабильного спроса”. Экономико-математическую
модель принятия решения руководством о выборе системы материального стимулирования в
данном случае можно представить в следующем
виде:

Таким образом, стоит задача синтеза системы материального стимулирования, обеспечивающей как перевыполнение установленных плановых заданий, так и максимизацию прибыли
предприятия.
Третья ситуация подразумевает частое изменение спроса на продукцию. Изменение спроса
влияет на плановые задания, они могут увеличиваться или уменьшаться, что в свою очередь
влияет на интенсивность труда рабочих. Данные
условия хозяйствования особенно характерны для
предприятий автомобилестроительной отрасли. В
этом случае перед руководством стоит задача
построения системы материального стимулирования, обеспечивающей адекватное вознаграждение исполнителей за различные трудовые усилия и учитывающей экономические интересы
всего предприятия. Таким образом, имеем ситуацию “Производство в условиях нестабильного
спроса”. В данном случае экономические интересы руководства описываются следующей моделью:

Ф ()  Arg max { (y) - c (y)}  x,
y

( y )  ( x )   max ,
где  (σ) - целевая функция руководства;
σ(y) - затраты на оплату труда исполнителя;
c (y) - стоимостный эквивалент затрат исполнителя;
x - вектор плановых заданий исполнителю.

Представленная модель отражает необходимость выбора такой системы материального стимулирования, которая бы нацеливала исполнителя на точное выполнение планового задания с
учетом его затрат и ограничения на фонд оплаты труда.
Вторая ситуация возникает в том случае, если
при наличии относительно стабильного спроса
поступают кратковременные дополнительные заказы, что особенно характерно для предприятий
специального машиностроения. Очевидно, что
при этом необходимо решение задачи построения системы материального стимулирования,
обеспечивающей заинтересованность исполнителей в перевыполнении ранее установленных плановых заданий с учетом экономических интересов предприятия. Другими словами, возникает
ситуация “Интенсификация производства”. Экономико-математическая модель принятия решения руководством принимает вид:
Ф ( y )  H ( y )  ( y )  max,
( y )   max ,
x  y  y max ,
где H(y) - доход руководства от деятельности исполнителя.
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Ф ( y )  H ( y )  ( y )  max,
Arg max {σ (y) - c (y)}= x,
y

( y )  ( x )   max .
Предложенная модель ставит своей целью
построение такой системы материального стимулирования, которая бы обеспечивала выполнение плановых заданий, учитывала затраты работников на их выполнение, обеспечивала бюджетное ограничение на оплату труда и максимизировала прибыль предприятия.
Как отмечалось выше, сложившиеся внешние
рыночные условия позволяют формализовать
целевые установки руководства в плане направления построения систем материального стимулирования работников. Однако этого недостаточно.
Методология дальнейшего построения оптимально-согласованных систем материального стимулирования требует экономико-математической
формализации целевых функций исполнителей.
Наиболее адекватным подходом к описанию поведения работника является следующая модель:

f ( y )  ( y )  c ( y )  max,
( y )   min ,
y  y max ,
где f(y) - целевая функция исполнителя.

Данная модель позволяет определить оптимальную стратегию поведения с точки зрения
исполнителя, с учетом его затрат и трудовых воз-

Математические и инструментальные
методы экономики
можностей, а также минимально допустимого
размера оплаты труда.
Отдельным этапом проектирования системы
материального стимулирования является корректная идентификация функции затрат работника
c(y). Речь идет о нахождении функциональной
зависимости, позволяющей переводить физические, умственные и другие затраты исполнителя
при выполнении определенного объема работ в
стоимостное выражение.
Возможна постановка задачи и в несколько
ином виде, а именно:
f ( y )  ( y )  max,
( y )
 Q min ,
y
( y )   min ,
y  y max .

В данном случае затраты исполнителя в явном виде не присутствуют, но учитывается тот
факт, что система оплаты труда должна обеспечивать необходимый стимул работнику при изменении его действия. Речь идет о введении в
рассмотрение минимального коэффициента стимулирующего воздействия Qmin, как одного из
параметров системы материального стимулирования. Этот параметр показывает, насколько увеличивается материальный стимул работника (его
заработная плата) при увеличении показателя
трудовой деятельности на единицу. Очевидно,
что при его недостаточном значении, с точки
зрения исполнителя, заинтересованность в высокопроизводительном труде будет отсутствовать.
Следующий этап методологии построения
оптимально-согласованных систем материального
стимулирования заключается непосредственно в
их синтезе. Необходимо определить множество
действий работника при выбранной системе материального стимулирования, доставляющих максимум его целевой функции:
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K(σ) = max

y P ( )

 (y).

Задача синтеза оптимальной системы стимулирования заключается в выборе допустимой
системы стимулирования, имеющей максимальную эффективность:
K(σ)  max .
M

Отметим, что решение данной задачи “в лоб”
достаточно трудоемко. Но можно спрогнозировать оптимальную систему стимулирования исходя из содержательных соображений, а затем
корректно обосновать ее оптимальность.
Для этого можно использовать существующие на предприятиях системы материального
стимулирования, которые зачастую учитывают
необходимые критерии оценки деятельности работника. Требуется провести их математическую
формализацию и исследовать, могут ли они в
принципе удовлетворять условию согласования
экономических интересов руководства и исполнителей:
Arg max {σ (y) - c (y)}=Arg max

{H (y) - σ (y)}.
(1)
Необходимо отметить, что в ряде случаев,
когда величина фонда оплаты труда в общей
структуре себестоимости продукции имеет небольшой удельный вес (например, малолюдные
производства), последнее условие можно переписать как:
y A

y P ( )

Arg max {σ (y) - c (y)}= Arg max
y A

H (y). (2)

y P ( )

P(σ) = Arg max {σ (y) - c (y)}.

В данном случае речь о минимизации затрат
на стимулирование не идет. Главное - обеспечить с помощью системы материального стимулирования заинтересованность работника в выполнении оптимальных с точки зрения руководства показателей трудовой деятельности.
Далее необходимо провести оптимизацию
управляющих параметров системы материального стимулирования из условия максимума функции предпочтения исполнителя и руководства:

Зная, что исполнитель выбирает действия из
множества P(σ), руководство должно найти систему стимулирования, которая максимизировала
бы его собственную целевую функцию. Так как
множество P(σ) может содержать более одной
точки, необходимо доопределить (с точки зрения предположений руководства о поведении
исполнителя) выбор исполнителя. Будем считать,
что исполнитель выбирает из множества P (σ)
наиболее благоприятное для руководства действие.
Следовательно, эффективность системы стимулирования σ  M равна:

f ( y )  0, f ( y )  0, Ф ( y )  0, Ф ( y )  0 .
Если система материального стимулирования не отвечает требованию (1) или (2), ее необходимо привести к необходимому классу функций, лишенного данного недостатка.
Можно выделить три подхода к построению
класса функций оплаты труда, использующих в
своей основе аддитивную, коммутативную и смешанную свертку показателей деятельности исполнителя.
Аддитивная конструкция системы материального стимулирования условно имеет вид

y A
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n

( y )  (

 yi ) .
i 1

Таким образом, стимулирование осуществляется за выполнение ряда показателей, причем
выполнение хотя бы одного из них приведет к
положительности данной функции, т.е. оплата
труда будет осуществляться. Чем больше показателей исполнитель выполнит, тем больше будет размер материального стимула.
Коммутативную конструкцию системы материального стимулирования можно представить
в виде
n

 yi ) .

( y )  (

i 1

Очевидно, что при данном подходе невыполнение хотя бы одного из показателей приводит к нулевому значению материального стимула, т.е. оплата труда не будет осуществляться.
При смешанной конструкции функции оплаты труда приходим к следующему виду системы материального стимулирования:
k



( y )  (

i 1

l

yi 



n

y i  ... 

i  k 1

 yi ).

i  m 1

Анализ специфики производственно-экономической деятельности и содержательный смысл
параметров системы стимулирования позволяет
выбрать ту или иную конструкцию системы оплаты труда.
Если класс функций определен, то дальнейшая методология построения оптимально-согласованной системы материального стимулирования
диктует необходимость определения области допустимых решений или области согласования интересов руководства и исполнителя по управляющим параметрам. В качестве таких параметров на
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предприятиях машиностроения выступают нормативы “ki” увеличения или снижения выплат за
достижение работником тех или иных показателей производственной деятельности.
Отличие предложенного в работе подхода от
традиционного, при котором определяются оптимальные плановые задания x, обеспечивающие
максимум целевой функции руководства и исполнителя при выбранной системе материального стимулирования, заключается в том, что плановые задания считаются известными и продиктованными производственной необходимостью
предприятия. В связи с этим “план” перестает
быть управляющим параметром. Конструкция
функции стимулирования включает в себя другие оперативно изменяющиеся управляющие
параметры - нормативы доплат. Выбирая значения данных параметров, руководство обеспечивает заинтересованность работника в выполнении требуемых плановых заданий.
Множество значений управляющих параметров, при которых область компромисса не пуста,
представляет собой множество согласованных
решений:
S = {k  A | H(k,y)  σ(k.y)  0}.
На заключительном этапе методологии построения оптимально-согласованных систем оплаты труда требуется решение задачи синтеза
оптимальной системы стимулирования, которая
заключается в выборе оптимальных значений
управляющих параметров из множества S. Для
этого можно использовать различные экономические категории, такие как ограничение на фонд
оплаты труда, минимально допустимый или средний по региону размер оплаты труда на подобных предприятиях и т.д.
1
Модели и методы материального стимулирования: теория и практика / О.Н. Васильева [и др.].
М., 2007.
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в рамках долговой политики России
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В представленной статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с методиками управления задолженностью, таких, как конверсия долга, секьюритизация активов и долгов, а также
выкуп и досрочное погашение задолженности в рамках долговой политики России в условиях
мирового финансового кризиса. Анализируется нормативно-правовая база с целью возможного
применения указанных методов управления в России, а также возникающие при этом риски.
Ключевые слова: долг, государственная суверенная задолженность, частный корпоративный долг,
управление задолженностью, секьюритизация, досрочное погашение задолженности, мировой
финансово-экономический кризис.

Наличие в настоящий момент у России инвестиционного рейтинга, постепенное улучшение макроэкономических показателей развития
России создают необходимые предпосылки для
активизации заемной политики в ближайший период с одновременным сохранением тенденции
к улучшению показателей долговой нагрузки.
Проблема эффективного управления государственным долгом подробно обсуждается как
на национальном, так и на международном уровне. И если за счет мер, принятых за прошедшие
пять лет, удалось качественно улучшить структуру суверенного долга России и повысить ликвидность государственных облигаций на внутреннем рынке, то ряд вопросов, касающихся законодательного оформления управления долгом,
процедур управления рисками, унификации подходов к подсчету объемов долга и некоторых других проблем, до сих пор остается нерешенным.
Поступления от заимствований являются для
правительства одним из важнейших источником
доходов, помимо поступлений от налогов.
Методика активного управления государственном долгом предполагает использование различных инструментов при формировании долговой политики России. Мировой финансовоэкономический кризис обострил проблему эффективного управления суверенной задолженностью с целью минимизации долговой нагрузки
на экономику страны. Вопрос управления задолженностью особенно актуален для России ввиду
значительного увеличения долговой нагрузки на
частный сектор, который имеет больше вариантов управления задолженностью по сравнению с
государственным суверенным долгом.
Наиболее распространенными вариантами
активного управления внешней задолженностью

являются процессы конверсии долга, секьюритизации активов и долгов, а также выкуп и досрочное погашение задолженности. Выделим характерные черты, плюсы и минусы каждого из
указанных типов активного управления задолженностью с точки зрения их применения в условиях мирового финансового кризиса в рамках
долговой политики России.
Под конверсией долга понимается замена
обязательств, по которым не выплачиваются проценты, новыми обязательствами, которые улучшают положение заемщика в текущем положении либо в будущем. Существенным преимуществом конверсии долга является тот факт, что
данная операция не приводит к изменению структуры обязательств и не приводит к получению
новых ссуд.
По формам конверсии управление долгом
можно разделить:
1) на перевод долга в местную валюту (свопы “долг/акции”, “долг/долг”);
2) прямой обмен на активы (актуален для
частного сектора);
3) прямой обмен на товары (погашение в
натуральной форме).
Наиболее распространенным способом конверсии долга в частном секторе является конверсия
долговых обязательств в новые недолговые активы (долг/активы). Такого рода операции невозможны для государственного сектора, поскольку
предполагают передачу доли в компании или же
недолговой актив, например, земельные участки.
С другой стороны, выплата может осуществляться
путем предоставления технологии или обучения
технологическому процессу, что также может быть
активом предприятия. Типичной схемой по обмену в данном случае служит конверсия долга в цен-
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ные бумаги, вместе с тем стороны могут предусмотреть дополнительные условия, такие как финансирование проектов в области охраны окружающей среды, законодательного регулирования.
Вновь заключенные сделки открывают возможности обеим сторонам, расширяя возможности должников по погашению задолженности, и обеспечивают заемщикам дополнительные выгоды.
Свопы “долг/акции”, как один из видов конверсионного соглашения, применим для частного сектора или для компаний, привлекающих
ресурсы на внутреннем рынке. Объяснение такой сегментации заключается в характере конверсии долг/акции, когда кредиторы соглашаются
отказаться от своих требований по обязательствам в отношении должника в обмен на долю
акций должника. Стимулом для конверсии может стать возможность участия в управлении
должником и, как следствие, участие в распределении прибылей и убытков. Рассмотрение в роли
заемщика суверенного государства или же компании государственного сектора несколько осложняет процесс конверсии. Дополнительные
сложности возникают в том случае, если суверен
не изъявляет желания приватизировать должника государственного сектора или же предлагает
приватизацию другого государственного юридического лица для совершения конверсионной операции. Данный вопрос выходит за границы финансовой сферы и может лежать в плоскости
политического решения в рамках формирования
долговой политики того или иного государства.
Значительным отличием свопов суверенных
государств и свопов, совершаемых между частным сектором, является тот факт, что частный
сектор совершает своп операции с целью защи-

ты. Так, кредитор соглашается принять акции
для снижения рисков дефолта эмитента, а также
исходя из соображений эффективности владения акциями в будущем. С точки зрения суверенного заемщика и частного сектора, ситуация
выглядит несколько более сложно. При совершении конверсии кредитор рассчитывает на возможность эффективного размещения инвестиций в суверенной стране, а должник защищает
свои активы или же сводит к минимуму ресурсы, затрачиваемые на их защиту.
Преимуществом операции свопа “долг/акции” является возможность превращения долга
страны в акции посредством размещения иностранных инвестиций в какое-либо национальное
предприятие. Иностранные участники получают
выход на новые рынки, государство - потенциальных инвесторов в национальную экономику.
На практике данный вид конверсии может
выглядеть следующим образом. Иностранная
компания, заинтересованная в новых рынках, на
вторичном рынке покупает долговые обязательства суверенного заемщика. Государство в лице
уполномоченных органов выкупает долговые
обязательства в национальной валюте. Иностранная компания, получая местную валюту, осуществляет инвестиции путем приобретения акций или прямого участия в капитале компании
на национальном рынке. При этом на первоначальном этапе должен существовать инвестиционный договор, регулирующий отношения иностранной компании и указывающий направления инвестиций после выкупа долговых обязательств.
Последовательно данная схема может быть
представлена следующим образом (см. рисунок).
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Рис. Схема обмена долга суверенна на акции государственной компании
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В качестве успешного примера реализации
данного направления долговой политики России можно рассмотреть Соглашение о порядке
передачи имущества Армении в счет погашения
долга в размере 93 млн. долл. по государственным кредитам, предоставленным правительством
России правительству Республики Армении1. Согласно соглашению, российской стороне были переданы 100 % акций ЗАО “Марс”, ереванских
НИИ материаловедения, математических машин,
автоматизированных систем управления и имущественного комплекса Разданской ТЭС, находящихся в собственности Армении2.
Среди положительных аспектов реализации
конверсионных соглашений “долг/акции” можно выделить увеличение инвестиционной привлекательности предприятий, подлежащих приватизации. Путем освобождения от долговой нагрузки предприятие может стать более эффективным, что положительно сказывается как на
частном секторе-акционере, так и на суверенном
участнике путем получения дополнительной прибыли от деятельности предприятия. Однако для
осуществления конверсии необходимым условием является прозрачность проведения операций
на каждом из этапов. Россия на сегодняшний
день не всегда способна обеспечить приемлемый
для иностранных участников уровень прозрачности сделок.
Своп “долг/экспорт” (или “долг/товары”) является разновидностью конверсии долга, который приобретает особое значение в период финансово-экономической нестабильности. Странам-должникам не всегда удается изыскать денежные ресурсы для погашения задолженности,
однако существует ряд производств, в которых
страна имеет конкурентные преимущества. При
этом страна-должник погашает долг предоставленными товарами или услугами, получая в обмен заказы на производство. Такого рода отношения стимулируют производственный процесс,
процесс товарообмена между государствами, позволяют избавиться от возможных товарных излишков.
Еще одной вариацией свопа “долг/экспорт”
является погашение обязательств в форме получения права на реализацию товара по установленной цене. Определенная часть от оговоренной суммы возвращается стране-должнику, оставшаяся идет в зачет встречных требований по
внешнему долгу.
Данный вид конверсионных соглашений
имеет также и ряд недостатков:
1) выставление должником условия предоплаты стоимости товара или услуги до момента
его реализации на открытом рынке;

2) предоставление в качестве товаров для
реализации продукции нетрадиционного экспорта
для данной страны-должника.
В целом, конверсионные операции могут
содержать в себе инфляционную составляющую,
если задолженность будет подлежать обмену на
местную валюту без проведения соответствующего регулирования и контроля, а также компенсационных мер фискального и денежно-кредитного характера. Другая опасность состоит в
том, что при осуществлении конверсии “долг/
акции” предполагается субсидирование иностранного инвестора, что может привести к перераспределению ресурсов внутри страны, а также противоречит недискриминационному характеру участия иностранных инвесторов на территории
России.
Одним из направлений активного управления уже существующей задолженности является
секьюритизация. Под секьюритизацией понимается выпуск новых ценных бумаг, подтверждающих право собственности или обязательства
должника3. Управление долгом посредством секьюритизации открывает для должника дополнительные возможности и зависит от готовности международного рынка ссудных капиталов к
принятию дополнительных рисков от размещения, финансово-экономического состояния должника и его готовности к обслуживанию новой
задолженности.
С точки зрения вовлечения международных
финансовых институтов, секьюритизация выглядит как переоформление существующих долговых обязательств в новые рыночные долговые
инструменты. На международном рынке ссудного капитала в настоящее время обращаются два
типа секьюритизированного долга: иностранные
облигации, выпускаемые нерезидентами на внутренний рынок иностранного государства, и евробонды - средне- и долгосрочные обязательства, выпускаемые с целью размещения на еврорынках для зарубежных инвесторов4.
Наибольшую популярность получила секьюритизация долгов через Brady-облигации. Основные характеристики секьюритизации долга
посредством конверсии долга в облигации Brady
сформулированы в таблице (табл. 1).
Несомненным плюсом такого рода секьюритизации может служить:
1) увеличение срока выплат по долгу до
20 лет;
2) широкий спектр выпускаемых инструментов с различной степенью риска и обеспечением;
3) относительная высокая доходность инструментов;
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Таблица 1. Виды облигаций Brady
Наименование
Облигации
с уменьшенным
процентом

Описание
Срок
Обмен имеющихся
30 лет
облигаций на новые
в аналогичной номинальной стоимостью

Дисконтные облигации

Снижение совокупного долга путем
списания части основного долга
Сокращение платежей по обслуживанию долга путем
определений низких
ставок процентных
отчислений
Задолженность остается неизменной

30 лет

Сокращение задолженности по процентам с учетом скидки
Присоединение процентных платежей
к основной сумме
долга

10-20 лет

Ступенчатые
облигации

Долговые
конверсионные
облигации

Процентные
облигации
Капитализированные облигации

15-20 лет

15-20 лет

20 лет
(10 лет
льготный
период)

Ставка купона
Плюсы
Полугодовые выпла- Сокращение теты по фиксированной кущих платежей
ставке ниже рынка
по обслуживанию
долга за счет
снижения ставки
начисляемых
процентов
Погашение облигаСокращение объции с учетом плаемов основного
вающей ставки
долга и удлинение
(LIBOR + x)
сроков расчета
Полугодовые выпла- Сокращение теты купонов по плакущих платежей
вающим процентным по обслуживанию
ставкам
долга, увеличение
сроков расчета
Полугодовые погашения основного
долга
и купонов
по рыночной ставке
(LIBOR+x)
Полугодовые погашения основного
долга
Полугодовая основа
с фиксированной
ставкой

Возможность
конверсии в акции
должника

Обеспечение
30-летние казначейские облигации США с нулевым купоном

30-летние казначейские облигации США с нулевым купоном
Основной долг
не обеспечен
Купоны обеспечены
в течение
5-6 лет
Без обеспечения

Без обеспечения
Отсрочка проБез обеспечения
центных платежей
и наличие льготного периода
погашения

Источник. Составлено автором по материалам: Саркисянц А.Г. Система международных долгов. М.,
1999. С. 402-404.

4) дополнительное обеспечение в виде наиболее стабильных казначейских облигаций США;
5) развитость вторичного рынка обращения
долга (с использованием системы Euroclear/
Cedel);
6) возможность взаимодействия с МВФ с
целью принятия должником обязательств по проведению структурных реформ в экономике.
Третьим методом активного управления государственной задолженности является выкуп
задолженности. По мере развития вторичного
рынка обращения государственного долга, сформированного путем секьюритизации, у государств
появилась возможность постепенного выкупа
задолженности с рынка.
С точки зрения должника, досрочное погашение или выкуп задолженности подразумевает
экономию на выплачиваемых процентах. Кредитор путем переговоров старается определить
цену выкупа задолженности с учетом упущенной выгоды по процентным платежам. В меж-

дународной практике используются различные
методы для определения цены выкупа задолженности, среди них следующие (табл. 2).
Выкуп долга является более привлекательным для страны-должника, чем аналогичная досрочная выплата полной стоимости долга с использование эквивалентной суммы наличных,
поскольку выкуп задолженности предполагает
определенную скидку, однако несет в себе затраты по предварительной секьюритизации долга.
Обратный выкуп обязательств страной может рассматриваться как улучшение долгосрочных перспектив для других стран на получение
полной суммы по своим требованиям5. Для страховки от невыполнения платежей по обязательствам в будущем обратный выкуп осуществляется в конвертируемой валюте и может быть проведен только при наличии положительной репутации среди членов Парижского клуба кредиторов и по согласованию с МВФ в рамках программ, проводимых для данной страны.
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Таблица 2. Методы определения цены выкупа долга
Наименование
Без учета рыночной
ставки процента

С учетом рыночной
ставки процента

Суть операции
Снижение чистой
стоимости задолженности
по сравнению
с номинальной
стоимостью
Кредитор соглашается
на скидку для страныдолжника на основе
текущей рыночной ставки
процента на момент
выплаты

С учетом странового
риска

Определение странового
риска на открытом рынке

С учетом общей
стоимости
секьюритизации

Увеличение стоимости
операции по выкупу

Плюсы
Соответствует принципам
Парижского клуба
кредиторов

Минусы
Не учитывает изменения
рыночной ставки процента
Кредитор может понести
финансовые потери

Соответствует принципам
Парижского клуба
кредиторов
Процентные ставки
утверждаются на
двухсторонних
переговорах
Соответствует стоимости
требования на частном
рынке
Предоставляется скидка,
аналогичная
секьюритизации

Индивидуальный подход
для каждого должника
Не учитывает премии
за "страновой риск"

Не требует
дополнительных затрат
кредитора кроме затрат
на секьюритизацию долга

Источник. Составлено автором по материалам: Саркисянц А.Г.
М., 1999. С. 410-411.

Одной из основных проблем современной
системы управления государственным долгом в
нашей стране является, безусловно, отсутствие
хорошо проработанной законодательной основы.
До введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации законодательную основу в сфере управления государственным долгом составляли два основных федеральных закона: “О государственном внутреннем долге Российской Федерации” от 13 ноября 1992 г.
3877-1 и “О государственных внешних заимствованиях Российской Федерации и государственных кредитах, предоставляемых Российской Федерацией иностранным государствам, их
юридическим лицам и международным организациям” от 17 декабря 1994 г. 76-ФЗ.
С одной стороны, на сегодня отсутствует четкое разделение компетенции между ветвями государственной власти. К процессу управления государственным долгом имеет отношение ряд структур: прежде всего, это Правительство Российской
Федерации6, Министерство финансов РФ, а также
Министерство экономического развития РФ, Центральный банк Российской Федерации и Внешэкономбанк, выступающие в роли агентов Правительства РФ по вопросам, соответственно, внутреннего
и внешнего долга. В связи с этим возникает несогласованность действий перечисленных структур, что,
естественно, снижает качество управления долгом.

Рыночная цена зависит от
финансовых характеристик
задолженности
Зависимо от колебаний
рыночных цен
Не исключает возможности
спекулятивного спроса
Длительность процесса
секьюритизации
Невозможно определить
стоимость секьюритизации
до момента ее проведения

Система международных долгов.

С другой стороны, даже само понятие “управление долгом” в нашей стране не имеет законодательного определения, соответственно, неясны и пределы полномочий Правительства РФ
в сфере выполнения этой его функции.
В данной связи можно предположить, что
одним из вариантов решения этой проблемы
может быть создание единого правового документа, который будет регулировать всю сферу управления долгом. В правовом регулировании
нуждается также порядок применения операции
реструктуризации, обмена долговых обязательств
на инвестиции, свопов, а также конверсии и консолидации займов. В большей согласованности
нуждается политика управления активными и
пассивными долгами.
В действующем законодательстве также отсутствует система ответственности за эффективность принимаемых решений при осуществлении государственной политики заимствований и
управления государственным долгом.
Необходимым является четкое определение
в законодательстве процедур и механизмов взаимодействия и координации, функций и сопряженной с ними ответственности, а также обмена
информацией между государственными органами, осуществляющими валютную, денежно-кредитную, долговую и бюджетную политику. Необходимо придать большую четкость бюджет-
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ным документам и этим снять имеющуюся в них
правовую неопределенность.
Для совершенствования общей системы управления государственным долгом в нашей стране
может быть полезен зарубежный опыт создания
единых долговых офисов. Так, в Ирландии, Португалии, Швеции и Великобритании существуют специальные агентства по управлению национальным долгом, которые проводят также переговоры и аукционы по размещению государственных долговых ценных бумаг. Они подотчетны кабинету министров или министерству
финансов7. Как показывают результаты проверок Счетной палаты8 в России, учет долговых
обязательств в значительной степени разобщен,
а единая база данных государственных долговых
обязательств отсутствует.
Государственная книга внешнего долга Российской Федерации служит только для документальной регистрации соглашений по предоставляемым займам и не содержит данных об исполнении обязательств по соглашениям обеими сторонами (изменение объемов долговых обязательств и их погашение), а также о приостановлении или аннулировании соглашений.
Конечно, орган подобного рода существует
и в России - это Департамент международных
финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ. Тем не менее механизм координации мер и централизации управления государственным долгом все же еще требует доработки. По мнению автора, в будущем
целесообразно сконцентрировать все мероприятия в данной сфере в единственном органе. Это
поможет облегчить сам процесс и будет способствовать его качественному развитию.
Следующее важное направление совершенствования управления государственным долгом
в нашей стране - развитие системы анализа и
оценки рисков, связанных с долговой политикой.
В настоящее время размеры погашения и
обслуживания долга в значительной степени зависят от материализации рисков, связанных со
структурой государственного долга. Большое значение здесь имеет, прежде всего, валютный риск,
обусловленный с тем, что учет доходов федерального бюджета осуществляется в рублях, а
платежи по внешнему долгу производятся в иностранной валюте. Таким образом, государство
подвергается значительному риску в связи с колебаниями валютных курсов. В настоящее время
нет единой системы анализа рисков, связанных
с управлением государственным долгом и осуществлением заимствований, что серьезно препятствуют развитию активного управления и

реализации экономически и финансово обоснованной политики в этой области.
При рассмотрении данного вопроса полезно
обратиться к методологическим разработкам
МВФ. В “Наставлениях по управлению государственным долгом” приводится достаточно подробная классификация рисков, сопряженных с
этим процессом9. Отметим важнейшие из них,
развитие системы оценки которых также будет
способствовать совершенствованию управления
государственным долгом в РФ:
рыночный риск. Риски, связанные с изменениями рыночных цен, например, процентных
ставок, цен сырьевых товаров, стоимости обслуживания госдолга. Независимо от того, в какой
валюте - национальной или иностранной - выражен долг, изменения процентных ставок сказываются на стоимости обслуживания задолженности по новым выпускам при рефинансировании задолженности по фиксированной ставке и
при пересмотре ставок по задолженности по плавающей ставке;
риск пролонгации. Риск того, что задолженность придется пролонгировать по необычно
высокой цене или же, в крайних случаях, вообще невозможно будет пролонгировать. Управление этим риском имеет особо важное значение
для стран с формирующимся рынком;
кредитный риск. Риск невыполнения обязательств заемщиками по ссудам и иным финансовым активам или контрагентами по финансовым контрактам. Этот риск особенно характерен
для случаев, когда в сферу управления долгом
входит управление ликвидными активами. Кроме того, он может быть актуален для процесса
принятия заявок на аукционах ценных бумаг,
выпускаемых правительством, а также для случаев условных обязательств или производных
контрактов, заключаемых управляющим долгом;
операционный риск. Этот риск охватывает ряд
различных разновидностей риска, включая операционные ошибки на различных этапах проведения или регистрации операций; недостатки или
сбои в механизмах внутреннего контроля или в
системах и службах; риск репутации; юридический риск; нарушение профессиональной тайны
или стихийные бедствия, воздействующие на
деловую деятельность.
По мнению автора, развитие системы оценки рисков, связанных с привлечением заемных
средств и их обслуживанием, является одним из
основных залогов успешного развития системы
управления государственным долгом в нашей
стране. Экономические трудности и мировые
кризисы могут оказать воздействие на внешнюю
задолженность страны и сделать уязвимой стра-
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Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
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тегию государственного долга, что, в свою очередь, может отразиться на состоянии всей экономики и серьезно подорвать финансовые позиции Российской Федерации.

6
Полномочия Правительства Российской Федерации по вопросам управления государственным
долгом были определены федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г.
2-ФКЗ
“О Правительстве Российской Федерации”.
7
Шаповалов А. Жить взаймы выгодно, если
уметь управлять долгом // Коммерсантъ. 2003. 8 сент.
8
“Аналитическая записка по вопросам формирования и использования показателей, характеризующих состояние государственного внешнего долга
Российской Федерации” за подписью аудитора Счетной палаты Российской Федерации Н.И. Табачкова.
9
“Наставления по управлению государственным долгом”, подготовленные МВФ совместно с
Всемирным банком. 2001. 21 марта.

1

Было подписано 19 июля 2002 г. в Ереване.
По материалам РИА “Новости”. URL: http://
www.rian.ru/economy/20030801/414696.html.
3
Asset-backed securities.
4
Такого рода размещения были проведены в
Коста-Рике в 1985 г., Гватемале в 1989 г., Нигерии в
1987 г., в Панаме в 1993 г.
5
При условии, что операция по выкупу не оказывает существенного влияния на резервы страны
и не заставляет должника испытывать трудности в
обслуживании задолженности перед другими кредиторами.
2
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ECONOMIC THEORY
PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF SCIENTIFIC FINDINGS
OF NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS
© 2011 V. Nusratullin, I. Nusratullin
Thanks to the theoretical results obtained in non-equilibrium economic theory, the authors had failed to substantiate other than in earlier historical times, the balance of
economic and political power in society, justify a new historic collective-consolidated
middle class as the leading economic and socio-political forces to resolve acute social and
economic issues of the day.
Keywords: general crisis of capitalism, national idea, class division of society, law, effective
State statistics, the leading political force in modern society.

COMPETITIVE RELATIONSHIPS IN THE MARKET TRANSACTION SERVICES
© 2011 D. Vladislavlev
This article is about competitive relationships in the transaction services markets. The
competitive advantages of financial organizations and especially financial reliability are
analyzed. Here is proved significance of the rating and information agencies transaction
services.
Keywords: transactional, service competition, the entrance limit, the reliability.

REFORMATION OF SOCIAL PROCESSES: THE MAIN TASKS OF MEASURING
OF POVERTY LEVEL
© 2011 E. Beglova
The article says that for the complex solution of the problem of increasing life level the
united conceptual basis is needed, which will help to develop the national strategy of
poverty reduction, that excludes the possibility of constant reproduction of poverty. The
author defines the number of tasks within the Concept of poverty fighting strategy which
provide the improving of quality and authenticity of information about the scales of
poverty.
Keywords: incomes of population, poverty, poverty fighting strategy, living minimum standart social policy.

THEORIES OF A SOCIAL MARKET ECONOMY AS CONTINUATION
OF TRADITIONS OF HISTORICAL SCHOOL
© 2011 V. Shchegolevsky
Article is devoted a problem of development of economic thought in a context historical and
“ordoliberale” schools. It is proved that V.Ojken and other German neoliberals strictly ad-
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hered to traditions of historical school. A.Smith never was the opponent of social functions of
the state in economy, therefore the concept of a social market economy doesn’t contradict
classical liberalism. The historical school hadn’t much in common with mercantilism.
Keywords: History of economic thought, historical school, liberalism, German economic
thought, classical political economy, social market economy.

BUSINESS, CONSUMERS AND USEFULNESS OF E-COMMERCE
© 2011 A. Zholud
In this article identified and discussed in detail the main usefulness and cost factors that
shape (defining) the value of e-commerce products and services for two subjects: business
and consumers.
Keywords: e-commerce, utility, consumers, the business sector.

PROPOTREBITELI AND PROS2 ЫMERY AS MEDIA CONSUMER DEMAND
IN A POST-INDUSTRIAL ECONOMY
© 2011 O. Rybalkina
The article shows shat new types of consumers having their own features appear in the
post-industrial economy. Such new consumers as proconsumers, prosumers, global consumers are defined.
Keywords: post-industrial economy, new consumers, proconsumers, prosumers, global consumers.

EVALUATING THE DEGREE OF CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION
OF THE STATE OF THE MARKET ECONOMY
© 2011 I. Vaslavskaya
Article grounded theoretical approaches to the definition of criteria for evaluating the
degree of centralization and decentralization of the State of the market economy on the
efficient use of resources. The main functions of the State system of vertical and horizontal linkages and interdependencies of business entities and the State resulting from
the exchange activities and their results.
Keywords: performance, public goods and services, allokaciв resources, public sector, macroeconomic proportions, Institute of State.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF TENDENCIES OF ECONOMIC POTENTIAL
DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM
(ON THE SAMPLE OF KRASNODAR REGION)
© 2011 A. Molchan
In this paper it’s made a valuation of macroeconomic vectors of economic potential level
change and factors, its determining in the regional segment of social-economic system; on
the basis of analysis of the main branch and structural tendencies the changes of functioning key figures of regional social-economic system of Krasnodar region the key priorities of
its innovative development are determined
Keywords: economic potential, investment potential, social-economis system of the region,
innovative economic development, industrial politics, region’s economic management.
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PROBLEMS OF POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT
MECHANISMS IN BUSINESS-PROCESSES
© 2011 E. Morozovа
The article deals with the problems of post-industrial transformation of the mechanisms
for managing business processes. Formulated guidelines for ensuring the economic and
organizational interoperability of Russian business and government agencies.
Keywords: business-processes, management, interoperability, enterprise, digitalization of
business.

CAPITAL CORPORATION AND ECONOMIC INTERESTS
OF CORPORATE RELATIONS
© 2011 A. Sapozhnikov
Stock ownership and capital corresponds to the realities of today’s major production and global
processes in the global economy. A systematic approach towards corporate ownership and capital
structure reveals the relationship between the corporate capital and securities market.
Keywords: capital-capital-function property, rental, real capital corporation, a fictitious
Capital Corporation, corporate ownership, corporate investment and emission.

THE DIALECTIC RELATIONSHIP BETWEEN VENTURE CAPITAL
AND INNOVATION ECONOMY
© 2011 E. Valeev
The article deals with the influence of venture capital on the formation of an innovative
economy. The author represents the concept of “innovation”, “innovation process”, “innovative
activity”. The main attention is paid to the analysis innovation system and its components.
Keywords: innovation, innovation system, venture industry.

ECONOMY AND MANAGEMENT
TARGET PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF FEATURES
OF FARMING INDUSTRY AT THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE STRATEGIES
© 2011 O. Zavgorodneva
This article is focused on the role of the target programs at making the investment decisions, oriented to the development of features of farming industry based on innovations.
Keywords: target programs, innovative strategies, investment decision, programmed-purpose method.

PROBLEM MANAGEMENT ENERGY COMPANIES
IN THE RUSSIAN POWER INDUSTRY
© 2011 S. Svetlitsky
The article deals with the problems of management of Russian companies in energetics.For
solvingthis problems, there have been proposed mechanisms for managing energy companies, while maintaining the structure of legal forms and ownership of energy companies.
Keywords: management problems, energetic companies, energy strategy of Russia, Russian
economy.
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METHODOLOGICAL BASIS FOR THE USE OF LEAN MANUFACTURING
TECHNIQUES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ENTITIES
© 2011 A. Lukin, S. Avdeev
This paper introduces a classification of methods of lean production, which will allow the
most complete way to characterize their intra-communication, as well as to develop
effective measures to introduce these methods into the practices of Russian companies.
Keywords: classification, economical production, in-system connection.

BUSINESSES IN THE INTEGRATION PROCESSES OF THE TERRITORIES
© 2011 A. Kizim, O. Danilyuk, V. Pyatkov
In the article questions of the essential features of integrational processes determined by the
economics globalization both on macro-and microlevels are considered. Main grounds and modern problems of economic integration are pointed out. The analysis was carried out and the
prognosis of mergers and absorptions of managing subjects for the period up to 2010 is represented.
Keywords: globalization, integrational processes, internationalization, managing subject,
mergers and absorptions, regionalization, restructuring, competiveness, synergetic effect.

STRATEGIC APPROACHES TO MANAGING ELECTRICAL POWER
ENGINEERING OF RUSSIA ON THE BASIS OF STRUCTURAL
MODERNIZATION
© 2011 S. Svetlitsky
The article deals with the problems ofmanagingenergeticsin our country.To solve thisproblems, there have been offeredthe concept ofcontrolof Russian energetics.
Keywords: Russian energetics, strategic approaches, structural upgrades,the concept ofmanagementof Russian energetics.

STRUCTURE AND COURSES OF DEVELOPMENT OF GLOBAL
AND INTERNAL SPACE MARKETS
© 2011 E. Tyulevina
The article presents the analysis and appraisal of global space market and possible
courses of its development. Market of space-rocket equipment manufacturers assumes
high level of competitiveness, constantly growing complexity and expansion of production processes. Therefore, the possible strategies of production development have been
considered and suggested.
Keywords: space activity, space-rocket equipment, market development, analysis market,
competitive strategy, competitive advantages, appraisal market, globalization.

TWO-FACTOR APPROACH TO CORPORATE GROWTH
© 2011 S. Kuzmin
The research problem is to specify conditions for corporate growth. They are defined both
parameters of environment of the company, and presence and an origin of the resources
necessary for growth. Environment is considered from positions of variables: the goods,
consumers, geographical possibilities and business possibilities. External and internal sources
of resources are allocated. As a whole the combination of these factors defines a variety of
strategy of corporate growth.
Keywords: corporate, organizational resources, corporate strategy.
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PHARMACEUTICAL INDUSTRY RUSSIA: CONSTRAINTS
ON ITS INNOVATION DEVELOPMENT
© 2011 D. Koloskov
The subject of this article is the analysis of Russian pharmaceutical industry. The author gives
reasons for modernization of this economical sector and its further innovative development.
Keywords: pharmaceuticals, modernization of production, innovation development, competitiveness, standards GMP, vital medicines.

ROLE OF ELECTRICAL NETWORK CONSTRUCTION COMPANIES
IN THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION. THE MAIN PROBLEM IN TERMS OF CONSTRUCTION
COMPANIES AND THE INTENDED APPROACH TO THEIR SOLUTION
AT THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT
© 2011 V. Dumov
Power construction companies after reforms of Russian power industry at 2008 were forced
to make dramatic changes in main ways and methods of economic activity in purpose to
overcome problems received from pre-reform period.
Keywords: electricity, mains range, network management, engineering, power network
construction, FGC, MRSK, mains, grid service engineering.

TECHNIQUE OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF INVESTMENT PROGRAMS OF THE POWER COMPANIES,
TAKING INTO ACCOUNT RISK FACTORS AND UNCERTAINTY
© 2011 M. Fajrushina, V. Shlychkov
In article the author’s technique of the account of risk factor and uncertainty is offered at
realization in practice of the basic investment programs of the companies of electro power
branch.
Keywords: investments, electric power industry, risk, uncertainty, economic efficiency.

LOW DEPTH OF HYDROCARBON RAW MATERIAL WORKING
AS THE PROBLEM OF RUSSIAN OIL-REFINERY INDUSTRY
© 2011 G. Ibragimova
The article deals with the problem of working quality of hydrocarbon raw material at
Russian enterprises. The dynamics and prognosis of the depth of hydrocarbon raw material
working for thirty-five years have been shown. The examples of Russian experience in
using of world-level oil-refining equipment have been presented.
Keywords: the depth of working, the capacity of the enterprise, oil industry.

CONCEPTUAL BASES OF INNOVATIVE POTENTIAL FORMATION
IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMICS COMPLEX
© 2011 M. Suraeva
The article deals with the bases of innovative economics formation in its interaction with
conditions and factors of innovative processes progressing in the Russian Federation. The
possibility of innovative potential as a basis of the Russian Federation economics innovative development is estimated. The author characterizes the essence and specific features
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of economic shift to qualitatively new type of development that will make it possible to
demonstrate its best qualities in the market sphere, among which are stability, competitiveness, productivity with the help of innovative potential usage.
Keywords: economics innovative development, innovative potential, competitiveness, economic stability.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC CONDITIONS
TO THE AUDIT OF FINANCIAL SUSTAINABILITY
© 2011 K. Gil’mutdinov
There were proposed 2 types of macroeconomic influence on the audit procedures: overall
influence on business and financial statement line specific influence. In details audit
approach for such lines as inventory, account receivables, fixed assets and construction in
progress was analyzed.
Keywords: macroeconomic, influence, lines, financial statement, audit, procedures, approach, inventory, account receivables, fixed assets, construction in progress.

THE INDUSTRIAL POLICY AS THE STATE REGULATION FORM
© 2011 F. Kostin, А. Sokolov
In article questions of formation of measures of the state influence on development of
the industry in the form of an industrial policy are considered. Approaches to definition
of objects of an industrial policy are considered. The basic tools of influence of the state
on economic sphere, including the industry are resulted.
Keywords: Government Regulation, industrial policy.

ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPMENT OF REGIONAL KNOWLEDGE
MANAGEMENT SYSTEM
© 2011 A. Sobolev
Article opens problems of development of the market of educational services in conditions of modernization of economy. The author investigates tasks of development of an
education system and reveals a role of this system in management of knowledge. He
offers directions of the state support which can provide improvement of image of establishments of professional education and can raise the status of engineering specialties.
Keywords: knowledge management, education, market, modernization, State support.

STATE CORPORATIONS IN THE INDUSTRY OF RUSSIA
© 2011 V. Ryabinin, А. Sokolov
In article features of functioning of the state corporations, including in the industry of
Russia are considered. Features of their formation and functioning are analyzed. The
opinion on necessity to an estimation of their commercial and budgetary efficiency is
expressed.
Keywords: rosatom, industry, organizational-legal form.
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MODEL OF SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS
FOR THE ENTERPRISE, WHICH IS MAKING SERVICES TO THE POPULATION
AND CONCERNING SPHERE OF NATURAL MONOPOLIES
© 2011 D. Karlik
In article questions of formation of model of system of the balanced indicators for State
Unitary Enterprise “Vodokanal-Saint-Petersburg” are considered. The general scheme of
construction of system of target indicators is resulted. The updating of model of NortonKaplan for State Unitary Enterprise”Vodokanal-Saint-Petersburg” is offered.
Keywords: water, balanced scorecard, strategy, mission, program development.

THE MECHANISM OF ECONOMIC MANAGEMENT OF THE DIVERSIFICATION
AND STRUCTURIZATION OF THE EXPERT CARD OF THE HEAD
© 2011 I. Goncharuk
In article problems of formation and realization of the mechanism of economic management by a diversification and structurization of an expert card of the head are considered.
The unified structurization of works on stages of life cycle of a product is offered.
Keywords: diversification, project structuring, lifecycle, peer map.

CHOICE OF THE WAY OF CALCULATION OF THE COST PRICE
OF PRODUCTION FOR MANUFACTURING ENTERPRISE
© 2011 M. Karlik
In article questions of a choice of a way of calculation of the cost price for manufacturing
enterprise are considered. Two base systems are considered: 1) the absorbing account (the
account under the full industrial cost price or the account with full distribution of expenses, and
also its updating АВС the account), 2) маржинальный the account (the account on variables /
to a factor cost). Factors of a choice of system of the account of the cost price are resulted.
Keywords: production company, production costs, calculation method, absorption, a margin account.

RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF CAPITAL PROJECTS
© 2011 D. Bausov
In this article consider control system of risks of projects realized it is state private partnership.
Keywords: public private partnership, capital projects, the hierarchical structure of risk,
risk management, business, State, impact and probability matrix, matrix, trigger response
strategy.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF FORWARD-LOOKING INNOVATION
POLICY OF OIL AND GAS ENTERPRISES (JSC “TATNEFT”)
© 2011 A. Khisameeva
In article reduced result economic activity joint stock company Tatneft for period of
years, developed object classification social and economical results of cost saving, as well
as find out reach of operation development targets strategy of innovation site policy.
Keywords: innovation policy, socio-economic benefits of cost reduction, extensive and
intensive methods to reduce costs, calculation.
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ECOLOGICAL MANAGEMENT IN CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES
OF SUBREGION THE CAUCASIAN MINERAL WATERS
© 2011 D. Tsiklauri
Presented by the author’s vision and solution of an environmental problem in the use of
unique natural resources of recreational territory of the Caucasian Mineral Waters.
Keywords: economic management, natural resources, recreation area, a competitive
advantage.
RESOURCE MAINTENANCE OF INCORPORATED SHIP-BUILDING
CORPORATION DEVELOPMENT STRATEGY REALIZATION
© 2011 I. Letyuhin
In article problems of resource maintenance of re-structuring of shipbuilding are considered. The basic attention is given mutual relation of Incorporated ship-building corporation with the enterprises-suppliers. Necessity of maintenance of shipbuilding qualified
engineering and personnel is shown.
Keywords: shipbuilding, strategy, human resource policies, suppliers.

INCREASING THE PRODUCTION EFFICIENCY OF COMPANIES
REPAIR SERVICES
© 2011 T. Tverdokhlebova, G. Vasina, L. Danilova
Enhancing the effectiveness of repair works on modern Russian industrial and gold-mining
enterprises is receiving increased attention. Improving maintenance and repairs by reducing expencies and unplanned downtimes increases the productivity of repair services and
production efficiency.
Keywords: production efficiency, repair services, technical maintenance, planned preventive repairs.

THE RUSSIAN FEDERATION FINANCING MECHANISM TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT
© 2011 V. Zhygajlo
The article deals with venture investing mechanism as an important source of innovative
enterprises financial support. The author considers that there are immense financial resources in Russia that can be used for venture business development. In such an aspect the
necessity of venture financing sources structure diversification is determined.
Keywords: venture capital, venture business, merging and absorption, innovative enterprise, venture financing sources, country’s risk.

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL COMPANY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MECHANISM BASED ON BALANCED SCORECARD SYSTEM
© 2011 Y. Mukhin
Based on the example of “Kaliningrad Amber Kombinat” the article discusses possibilities
for utilization of wide-spread management theory of balanced scorecard focused on securing of sustainable development of a company. The four key groups of strategic indicators
can be emphasized - finances, clients, personnel, as well as internal business processes.
Keywords: strategic development of a company, strategic goals, system of balanced scorecard, strategic modeling, strategic planning.
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HIGHER EDUCATION INSTITUTE INNOVATIVE DEVELOPMENT
ON THE EDUCATION MARKET: THE CONCEPTUAL MANAGEMENT MODEL
AND EFFICIENCY CRITERIA
© 2011 E. Stepanova
The article introduces a conceptual model of higher education institute innovative development management. The author offers an approach which enables the higher education
institutes to achieve a sustainable competitive advantage through continuing innovative
development and intellectual-and-production capital value growth.
Keywords: higher education institutes innovative development, intellectual-and-production capital, management system of the innovative education programs development.

THE INTERACTIVE AND INTEGRATED MODELS
OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS
© 2011 N. Glushak
In the present research the retrospective analysis of development of the interactive and
integrated models of the organization of innovative processes is executed. Discussion
about modern scientific approaches to the organization of innovative processes is offered, leaning on historically developed.
Keywords: innovations, model, production, principle, marketing, process, technologies.

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS
AND ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT
OF URBAN AGGLOMERATIONS
© 2011 N. Trunova
The article covers necessity of perfection of the technique of an estimation of development urban agglomeration with regard to their role in the region and spatial organization. Author analyzed the following new factors which allows to estimate the development urban agglomeration: economic, financial, territorial and demographic, scientific
and innovative, socio-infrastructural.
Keywords: urban agglomeration, regional development , factors affecting on the development
of urban agglomerations.

FORMS OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES
© 2011 L. Albiter
The article deals with the programmatic and non-program form of state participation in
the management of industrial complexes productive infrastructure.
Keywords: manufacturing infrastructure, industry, management, public participation.

SUBSTANTIAL STRUCTURE OF TECHNOLOGY OF INTRODUCTION
OF MANAGEMENT INNOVATION CONCERNING RUSSIAN
INDUSTRY ENTERPRISE
© 2011 N. Loseva
The essence of innovative management is described for modern conditions of the russian
economy. The necessity of creation and structure of the technology of the introduction of
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an administrative innovation are explained, and also elements of innovative activity in the
modern conditions of Russia society are shown.
Keywords: innovative management, technology of the introduction of an administrative
innovation, innovative process.

REGIONAL DIFFERENTIATION OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
MANAGEMENT PROCESSES
© 2011 Y. Sadovnikova, L. Timejchuk
Basic progress of demographic sphere of regions trends are examined in this article, recommendations are given on the differentiated going near realization of regional demographic policy.
Keywords: demographic processes, differentiated approach, region, demographic policy.

PROBLEMS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 E. Chudaev
In this article the author considers the reasons of inefficient innovative activity of the
enterprise regarding working out of a new product and the coordination problems between
company divisions. Possible consequences of poor-quality starts of initiatives are defined.
Keywords: creation of a new product, management of innovative activity, updating of
assortment, an innovation.

CONCEPT AND THE REASONS OF AGRARIAN CRISES
© 2011 J. Akhmedova
In article the economic crisis maintenance is considered. Classification of agrarian crises is
spent. The reasons of agrarian crisis in modern Russia are investigated. Necessity of the
coordination of economic interests for agrarian and industrial complex is proved.
Keywords: crisis, economic system, agrarian relations, economic interests.

ESPECIALLY THE MARKETING POWER OF FRANCHISING NETWORKS
OF ENTERPRISES
© 2011 М. Matusevich
In the article there is a detailed analysis of peculiarities of using marketing by franchising
chains (concerning to catering companies). Author analyzes possible variants of communication between franchisor and franchisee during trade mark promotion on the market. Separate attention is paid to possible difficulties while communication anв possible way outs.
Keywords: franchising chains, marketing, franchising, food industry.

TYPES OF STRATEGIES IN LOGISTICS AND ITS FUNCTIONAL AREAS
© 2011 N. Karpova
The paper discusses the methodological basis for forming logistics of strategies, systemized
kinds of strategies in logistics, identified new types of logistics of strategies: innovative development and quality improvement of logistics processes, proposed grouping of strategies in supply.
Keywords: logistics, corporate strategy, logistics strategy, functional areas of logistics, procurement, supply strategies.
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ACTUAL DIRECTIONS OF POOLS OF ASSETS MARKET DEVELOPMENT
IN RUSSIA
© 2011 A. Pashchenko
The analysis of pools of assets market development crucial directions that are dictate the
necessity of support state policy energizing in Russia is held in the article. Author underlines the perspectives of current situation development if the actual problems would be
solved.
Keywords: investments, pools of assets, state support, security papers.

ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY ON ENTERPRISES
OF THE METALLURGICAL COMPLEX
© 2011 R. Eulenbakh
The article is devoted to the raising of energy efficiency of the Russian economy and
metallurgical enterprises, particularly under the conditions of scientific and technological
progress, it shows the relationship of energy saving factors that determin the efficiency of
metallurgical production.
Keywords: energy efficiency, energy saving, metallurgical plants, power consumption, energy resources.

BALANCED SCORECARD OF LOGISTIC COMPANY
© 2011 V. Shurov
This article contains the example of Balanced Scorecard development for logistic company. This management tool allows leaders to identify goals and organize company activity
according to chosen strategy, mission and vision.
Keywords: balanced scorecard, competitive logistic company, strategic management, management, motivation, strategic objectives, development.

MECHANISM OF ROAD-BUILDING PROGRAMME
© 2011 V. Bolgov
The author in article describes the mechanism of formation of the program of building of
highways, from a position of the target audience, highways using a network, and as
competitive advantages of motor transport.
Keywords: mechanism, investments, transportation, construction, investment program.

THE POSSIBILITY OF CREATING AN INNOVATIVE INDUSTRIAL COMPLEXES
USING CLUSTERING TECHNOLOGIES ON THE TERRITORY
OF KHABAROVSK KRAI
© 2011 А. Zubarev, V. Halimendik, Y. Leonova
The article describes main stages of innovation industrial complexes formation based on
application of cluster technologies. In order to substantiate inclusion opportunity of industrial enterprises into innovational industrial complex and assess innovation activity of
the given enterprises we develop criteria rating the given enterprises as innovative and
innovative-active.
Keywords: cluster technology, innovative industrial complex clustering capability, innovation, innovation activity, innovation and innovation-active enterprise.
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GIVING GROUNDS TO THE NECESSITY IN EQUIPMENT RENOVATION
AT ENERGY ENTERPRIZE
© 2011 A. Streltsov, I. Shuvalova
The article proves the necessity of capital renovation at energy enterprise. While giving the
grounds for capital renovation of equipment it is necessary to bear in mind that there
could be several alternative ways of problem-solving: accomplishment of capital renovation or the use of equipment in operation; accomplishment of capital renovation or the
change of equipment.
Keywords: the necessity in equipment refurbishment, energy enterprise, capital renovation
of equipment, economics, discount coefficient, interest rate, cost liquidity, profit tax,
property levy, capital allowances.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
URGENCY OF THE INTRODUCTION OF RESULT ORIENTATED FINANCING:
FOREIGN EXPERIENCE
© 2011 A. Grunin, E. Efremenkova
The purpose of this article is to considem cumment approaches in the Rielc of establishing
the Rinanceal suppout for education, the article deals nith the Rollowing questions: What
systems and models of education financing exist in different countries? Which of the
models is considered to be the most promising for its infmoduction in Russia? What are
the advantages of result-orientated financing?
Keywords: financing of higher professional education, financing model, financing based on
results.

SOCIAL POLICY: THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
© 2011 L. Ziganshina
The main problems in assessing the budget expenditures’ efficiency and effectiveness are
researched in the present work. Taking into consideration that the efficiency and effectiveness
of social policy are depended on the financing mechanism, the author analyzed the
budgetary expenditure on social policy. The methodical approach for evaluating the efficiency
and effectiveness in relation to budget expenditure of the regions of the Russian Federation
on social policy is proposed in the present work.
Keywords: budget expenditures, effectiveness, efficiency, indicator, aggregated indicator,
social policy.

FINANCIAL SYSTEM AS A GREEN LIGHT TO CONTROVERSIAL
SOCIAL REPRODUCTION
© 2011 T. Rzhevskaya
Questions of general economic content of financial system as market economy category
have been reviewed in this article. Problem of equivalence / nonequivalence of financial
relations have been analyzed.
Keywords: financial system; public wealth (utilities); “joint economy”; extended reproduction;
equivalence / nonequivalence of financial circulation.
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THE ROLE OF SYSTEMIC RISK IN COMMERCIAL BANKS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 R. Sagitov
In paper we analyze the dynamics of macroeconomic indicators of the Russian Federation,
which form the systemic risks of commercial banks in the periods before, during and after
the financial crises of 2008. Based on these analytical results conclusions are drawn about
the role of systemic risks in the banking sector of the country.
Keywords: systemic risk, CB, macroeconomics, financial crisis, sustainability.
THE MECHANISM OF INFLUENCE OF A CURRENCY POLICY
ON COMPETITIVENESS OF THE COMPANIES
© 2011 K. Ordov
In given article the mechanism of influence of a currency policy on competitiveness of the
companies is investigated. The spent currency policy is capable to render essential both positive,
and negative influence on indicators of competitiveness of the companies. From the point of
view of effective development of economy in the long-term period the indicator of
competitiveness of the companies can become key criterion of a choice of a currency policy.
Keywords: monetary and credit policy, competitiveness.
MARKET ENTITIES IN INSURANCE SYSTEM
© 2011 L. Kolomiets
The entities participating in system of insurance relations and their function are specified.
Identified emerging contradictions in the implementation of their economic interests.
Ways of resolution of conflicts by means of the coordination of interests are offered.
Keywords: insurance, market agents, economic interests.
CREDIT RATING OF THE INVESTMENT PROJECT: STRUCTURE
OF THE TRANSACTION
© 2011 A. Tyutin
Article rating system is an investment project, necessary for the optimum in terms of
allocation of risks between the lender and the borrower credit decisions on investment
projects, a key element in the structuring of the transaction on credit.
Keywords: investment project, loaning, transaction structuring.
ROLE NOT BANK CREDIT THE ORGANIZATIONS IN AN INFRASTRUCTURE
CREDIT THE ATTITUDE
© 2011 K. Kartashov
In clause the financial mechanism of not bank building societies of the Great Britain is
considered. The author shows a role of not bank building societies in a financial system of
the Great Britain.
Keywords: the Financial mechanism, not bank building society.
THE CREDIT GIVEN TO PHYSICAL PERSONS AND ITS FORM
© 2011 N. Zhirkina
Are considered in comparison of the form of the credit given to physical persons. Own
approach on existence of wider, general concept - the credit given to physical persons is
proved. The facts of objective necessity of the credit given to physical persons are designated.
Keywords: the form of the credit given to physical persons, crediting of physical persons,
the loan, credit maintenance, pledge.
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FINANCIAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES SUBJECT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
2011 J. Bulatova
In this paper proposed a model of financial capacity of the investment activity in the
region and the mechanism of financial regulation of investment activity in the region, to
ensure sufficient funding for investment projects.
Keywords: investments, investment activities, financial resources, financial potential of the
investment activity in the region.

CREDITING OF AGRICULTURE: CHALLENGES AND SOLUTIONS
© 2011 E. Gataulina, R. Yanbyh
The paper is focused on the problems of agricultural credit and state support measures of
attracting loans in agriculture.
Keywords: agricultural credit, interest rate subsidies in agriculture.

THE CURRENCY PAYMENT PROCEDURES UNDER FOREIGN
TRADE CONTRACTS
© 2011 N. Meier
The article revealed features of foreign trade contracts, content of the contract, currency
used in the calculations described the basic conditions of supply contracts.
Keywords: foreign trade contract, forms, contractual dispute.

BOOK KEEPING, STATISTICS
TOOLS OF TAX RELATIONS
 2011 E. Lavrenchuk
In the article author considers the instruments of tax relations between the government
and taxpayer. Author gives the definition of the “contractor tax payments”. The
characteristics of tax and non-tax instruments are given.
Keywords: tax, tax, fee, fine, penalty, discount.

SYNERGIES IN INTEGRATED UNITS
 2011 E. Khramova
In article the effect of a synergy in the integrated formations which directly is reflected in
competitiveness of the company is considered; methods of an estimation of efficiency of
interaction of the integrated structures are resulted.
Keywords: integration, synergy effect, еfficiency of the integrated structures.
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USERS OF TAX INFORMATION
 2011 E. Lavrenchuk
In the article author considers the main directions tax information collection, analyzing
different groups of users’ interests. Sizes of tax information needs are formed.
Keywords: tax information for users, corporate reporting, use of information.

TAX AUDIT IN PRETRIAL REGULATION OF TAX DISPUTE:
THE POINT OF THE MATTER AND EFFICIENCY RATING
 2011 N. Yarutkina
The paper deals with the point of the matter of tax audit in pretrial regulation of tax
dispute. There is given the principles and the forms of tax audit’s realization. Special
attention is paid to offer the criteria of efficiency rating of tax authorities adjusted for tax
audit.
Keywords: tax audit, principles, forms of realization, efficiency.

MEANS OF CLASSIFICATION OF TAXPAYERS/DEBTORS. TAX REGULATION
MEASURES, TAKING BY TAX AUTHORITIES TO REGULATE TAX DEBTS
 2011 K. Mukhametzyanova
The paper deals with the reasons of appearance of tax debts. Also there are given some
problems and propose the methods for improvement of debts regulation.
Keywords: tax liabilities, tax payments, efficiency, classification.

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND REPORTING OF FIXED ASSETS
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS
© 2011 F. Ismaylov
Improving the system of accounting and reporting of fixed assets has taken on particular
importance. It is designed to create complete and dostavernuы information on the
composition and structure of fixed assets, as well as the effectiveness of their use.
Keywords: property, plant and equipment, accounting, financial accounting, international
standards.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DESIGN OF INCENTIVE SYSTEMS
AT THE ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING COMPLEX
© 2011 D. Ivanov
This article discusses the methodological approach and tools designing incentive systems of
machine-building enterprises, country-based operations and aligning economic interests
guide and performers.
Keywords: methodology, material incentives, harmonization, efficiency and optimality.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES

EFFECTIVE DEBT MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF DEBT POLICY
OF THE RUSSIAN FEDERATION WITHIN WORLD FINANCIAL CRISES
 2011 P. Levin
The article considers a complex of problems of the efficient methods of debt management
such as conversion, securitization, buy-out and early debt repayment in the frameworks of
debt policy of the Russian Federation.
Keywords: debt, sovereign debt, corporate debt, debt management, securitization, early
debt repayment, world economic and financial crisis.
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