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Механизм государственно-частного партнерства
как метод государственного регулирования развития
отраслей социальной сферы
© 2011 Д.А. Камилов
кандидат экономических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена рассмотрению механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) как
одного из наиболее современных методов государственного регулирования экономической деятельности в отраслях социальной сферы. На основании зарубежного опыта автором раскрыты
основные тенденции и формы механизма государственно-частного партнерства и обоснован
вывод, что для развития социальной сферы в РФ необходимо сочетание концессионных и неконцессионных форм с применением более широкого круга различных схем ГЧП, например
контрактов жизненного цикла. Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов формирования институциональной и законодательной базы для их внедрения в практику хозяйственной
деятельности на федеральном и региональном уровнях власти и управления.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП); методы государственного регулирования; институциональная и законодательная база механизма ГЧП в отраслях социальной
сферы.

Постиндустриальная экономика предполагает
развитие индивидуальных способностей людей,
их творческого потенциала с последующим объединением их возможностей в рамках коллективного выбора для достижения общих целей.
Развитие индивидуальных способностей требует
развития отраслей социальной сферы, создания
соответствующей социальной инфраструктуры.
При этом, как показывает современный отечественный и зарубежный опыт, именно государство и его инструменты и методы воздействия
на процесс регулирования должны играть определяющую роль в инновационном развитии отраслей социальной сферы.
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
является наиболее передовым из всех современных методов регулирования в отраслях социальной сферы в условиях постиндустриального развития и модернизации российской экономики,
поскольку в его основу положен базовый принцип согласования интересов различных сторон.
Он позволяет сочетать интересы и технологии
бизнеса и государства. Это проявляется не только в организации компаний такого типа, но и
при реализации бизнесом социально ответственной политики. Кроме того, государственно-частное партнерство - эффективный механизм для
развития социальной сферы, так как оно связано с разработкой проектов общественной значимости. ГЧП позволяет сочетать интересы как общества, так и бизнеса, а также позволяет создавать в большем объеме социально значимые блага

в условиях недостаточного финансирования их
производства со стороны государства.
Согласно существующей статистике, в настоящее время в структуре проектов ГЧП социальная сфера не была представлена вплоть до
2011 г., и первый проект начал разрабатываться
только в 2011 г. Данное положение дел связано
не с отсутствием интереса у бизнеса к проектам
данного рода, а с наличием значительного числа
барьеров. Как показывает исследование, проведенное в апреле 2009 г. совместно с Внешэкономбанком и Deloitte, 24 % опрошенных из числа органов государственного и муниципального
управления, потенциальных частных инвесторов
и экспертов-консультантов, высказали интерес к
проектам в социальной сфере1.
В настоящее время существует мнение, что
для социальной сферы наиболее эффективным
является применение следующих видов и форм
ГЧП. Во-первых, возможно применение классических концессий, как одной из наиболее распространенных форм ГЧП; по данному направлению уже накоплен опыт и существует соответствующее законодательство. При этом, по
мнению специалистов2, необходимо использовать
более широкий круг различных концессионных
соглашений, в отличие от предыдущей практики
применения только BTO3. Сегодня актуально
применение такой формы концессии, как DBFM4.
Положительным моментом является то, что в
2010 г. уже велась работа по созданию правовой
базы для применения данной формы в условиях
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РФ5. Кроме того, необходимо обратить внимание на использование форм, распространенных
наиболее всего в мировой практике, - DBFO6 и
FPI7. Однако мнение о применении концессий
является дискуссионным в свете того, что согласно мировому опыту более эффективно использовать долгосрочные сервисные контракты8.
Тем не менее многие аналитические обзоры свидетельствуют о возможности в условиях современной России применения именно концессий.
Также для социальной сферы в России, в особенности в сфере физкультуры и спорта, необходимо применение контрактов жизненного цикла, которые тоже являются формой концессий.
Таким образом, необходимо сочетание концессионных и неконцессионных форм с применением более широко круга различных схем ГЧП.
Следует отметить, что применение той или
иной формы ГЧП определяется в зависимости
от условий самого проекта, конкретных его участников, инвестиционной модели и других специфических характеристик проекта. Кроме того,
одним из современных направлений развития
ГЧП в различных отраслях социальной сферы
является развитие партнерства на базе участия
не только государства и частного сектора, но и
различных некоммерческих организаций9.
В свою очередь, применение механизмов государственно-частного партнерства в социальной
сфере имеет свои особенности. Это проявляется в
том, что для эффективной реализации данного
механизма в отраслях социальной сферы необходимо соблюдение ряда условий. Например, для
применения механизмов ГЧП, в первую очередь,
требуется создание и развитие законодательной
базы. Необходимо уточнить терминологию, ввести общепринятое правовое определение понятия
ГЧП. Это позволит быстрее бизнесу и государству
осознавать возможности применения ГЧП10. Кроме того, важно, чтобы стороны осознавали цели
друг друга. Отсюда возникает условие четкой и
непротиворечивой формулировки целей, а также
санкций и механизмов урегулирования потенциальных конфликтов. Одно из главных условий ГЧП развитие различных инициатив на основе проведения широкого конкурсного отбора проектов для
последующего инвестирования11. Важным моментом также является и необходимость внедрения
конкурентных механизмов, совершенствования ценообразования. Формирование проектного рынка
позволит создать конкурентную среду, особенно
на этапе, когда уже существует построенный объект.
Также важным моментом является развитие страхования проектов от рисков12.
Еще одним очень важным условием развития ГЧП в России является выстраивание адми-

нистративного аппарата, способного и готового
реализовывать цели государства совместно с бизнес-структруами. Это связано с тем, что в настоящее время ответственность за проведение и подготовку конкурсов лежит на органах государственного и муниципального управления, которые зачастую располагают ограниченными ресурсами и
неспособны инвестировать деньги в создание и
проработку новых проектов. Причем необходимо
отойти от моделей взаимодействия государства и
бизнеса на основе личных и коррупционных связей представителей власти и бизнеса13.
В создании механизма ГЧП в социальной
сфере большую роль играет формирование институтов развития. Как показывает зарубежный
опыт, перед ГЧП стоят сложные задачи, для решения которых требуется участие специальных
институтов, в результате образуется так называемое институциональное партнерство. При этом в
данном партнерстве принимают участие и некоммерческие организации14. К данным институтам
относят различные фонды, кластеры, технопарки
и пр. Таким образом, для успешной реализации
проектов ГЧП в социальной сфере необходимо
сочетание различных форм: концессионных форм,
включения в федеральные или региональные целевые программы, ведомственных программ, а
также привлечения институтов развития.
Важным фактором, влияющим на успех реализации государственно-частного партнерства,
является наличие и высокая степень развития
государственного стратегического планирования.
Это обусловлено как формами ГЧП, которые
возможно применять в социальной сфере, так и
его природой. Как показывает практика, средний срок реализации проекта составляет 5-15 лет.
Очевидно, что за этот период может произойти
смена политических элит. Поскольку ГЧП является важным элементом инвестиционной политики, необходимо развитие долгосрочной политики, чтобы обязательства, принимаемые в начале реализации проекта, были поддержаны и не
изменились условия их существования. В этом
случае государство должно в качестве участника
данного соглашения принимать на себя определенные риски15. К таким рискам относятся риски досрочного прекращения проекта. Данная
группа рисков связана с порядком, использованием построенных объектов, в особенности объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, высоки валютные риски и риски, связанные с изменением условий рефинансирования проекта,
не зависящие от частного инвестора16. В свою очередь, развитие стратегического планирования позволяет согласовывать в долгосрочной перспективе стратегические цели государства и бизнеса на
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основе программы, в которой также описываются
процедуры реализации конкретных проектов17.
Теперь перейдем к анализу и оценке правовой базы для реализации механизма государственно-частного партнерства в практике государственного регулирования развития социальной сферы. В настоящее время в РФ существует ряд
законодательных актов, которые регулируют деятельность в рамках механизма ГЧП. Наиболее
разработана институциональная база по применению концессий в РФ. Их регулирует федеральный закон от 21 июля 2005 г. 115-ФЗ “О
концессионных соглашениях”18. Данный закон в
соответствии с указанными в нем целями был
разработан для повышения эффективности управления государственной (муниципальной) собственностью, привлечения инвестиций и повышения качества конечной продукции и услуг. При
этом важно, что в рамках данного закона устанавливается (в качестве объекта концессионного
соглашения) 14 различных видов имущества.
Правда почти все они относятся к дорожному
строительству или иным видам транспорта, и
только два могут включать объекты для лечения
и профилактики заболеваний, туризма и отдыха,
в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. Отрицательным моментом данного закона является возможность применения
только одной формы концессионных соглашений - BTO, а также требование применения только типовых схем для соглашений.
Однако в настоящее время общим недостатком для законов, связанных с развитием механизма ГЧП, является отсутствие описания в них
конкретных механизмов применения большинства форм ГЧП, а также неурегулированность
вопросов разделения полномочий между государственными органами и частным сектором19.
Кроме того, даже в условиях принятия законодательства оно остается негармонизированным.
Применение различных механизмов ГЧП осложнено отсутствием методических рекомендаций на
федеральном уровне20. Развитие региональных
проектов ГЧП требует создания региональных
центров государственно-частного партнерства.
Для этого нужны методические указания, в основу должен быть положен принцип коллегиальности, необходим стандартизованный регламент процедуры деятельности данного института, который был бы доступен всем желающим с
ним ознакомиться. Наличие такой организации
способствовало бы более быстрому развитию ГЧП
в регионах.
Таким образом, очевидно, что в России на
федеральном уровне есть определенное количество законов, которые регулируют проекты на

основе ГЧП, однако они имеют большое количество недостатков. Главным из них является
отсутствие разнообразия форм, закрепленного
термина, остается неурегулированным вопрос
финансирования при реализации проектов, более длительных, чем программы, в которых они
заложены. На региональном уровне работа еще
находится на фазе становления, не у всех регионов еще имеется соответствующее законодательство, тем более высокого качества. Также для
более быстрого развития ГЧП в регионах необходимо создание соответствующего института
развития для регионов. В плане же дальнейшего
развития законодательной базы в 2009 г. Экспертным советом по законодательству о государственно-частном партнерстве Комитета Государственной Думы по экономической политике
и предпринимательству был подготовлен и принят на своем заседании проект модельного закона субъекта РФ “Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в проектах государственно-частного партнерства”21. Данный законопроект впервые определил термин ГЧП как “привлечение субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием российского или иностранного юридического лица, либо объединения юридических
лиц, либо индивидуальных предпринимателей
для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов общественной (социальной) инфраструктуры, предоставлению публичных услуг с их использованием на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем заключения и исполнения соглашения о государственно-частном
партнерстве”. С учетом этого можно утверждать,
что данный законопроект направлен на развитие
механизма ГЧП в отраслях социальной сферы,
на создание соответствующей социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура в п. 1
ст. 4 данного законопроекта определяется как
объекты и комплексы, применяемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых закреплено законом за государственными или муниципальными органами власти. В соответствии с соглашением о ГЧП данные объекты социальной инфраструктуры могут
использоваться частным партнером. К объектам
социальной инфраструктуры в соответствии с
п. 1 ст. 7 относят транспортную инфраструктуру
и транспортные средства, объекты системы ЖКХ,
включая региональный и муниципальный уровни, объекты энергоснабжения, государственного
и муниципального управления, безопасности и
правопорядка; управления природными ресурса-
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ми и их использования, подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций и др. Также
к социальной инфраструктуре относятся объекты, входящие в социальную сферу - применяемые в целях медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения; образования, воспитания, культуры
и социального обслуживания; туризма, рекреации и спорта.
Данный законопроект определяет принципы участия субъектов РФ и муниципальных образований в проектах государственно-частного
партнерства. К ним относятся принцип законности, эффективного использования бюджетных
ассигнований, владения, пользования и распоряжения государственным и муниципальным
имуществом, экономического регулирования и
регулирования градостроительной деятельности;
участия субъекта РФ в проектах государственночастных партнерств с иными участниками указанных отношений; отсутствия дискриминации
участников конкурса; соблюдения прав и законных интересов участников соглашений; добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества
сторон соглашений. Кроме того, в законопроекте описываются особенности, формы и методы
имущественного и финансового участия субъектов РФ и муниципальных образований в формировании и дальнейшей реализации проектов
ГЧП. При этом особое внимание уделяется срокам и объемам участия региональных и местных
органов власти и управления в проектах ГЧП на
различных стадиях от этапа создания проекта до
этапов, связанных с дальнейшим использованием, реконструкцией и модернизаций соответствующих объектов в отраслях социальной сферы.
Это будет способствовать скорейшему развитию
различных форм ГЧП.
Отметим также, что в данном законопроекте
особое внимание уделяется порядку участия регионов и муниципальных образований в проектах
ГЧП, в частности управлению рисками проекта, а
именно порядку и срокам передачи финансирования, имущественных прав, гарантийных выплат,
распределения доходов, эксплуатации создаваемого объекта и др. При этом прописан особый порядок управления проектами, который должен координироваться с вопросами долгосрочного и среднесрочного стратегического планирования.
В заключение можно сделать вывод, что в
настоящее время в российском законодательстве
предусмотрены различные институты развития,
способствующие созданию ГЧП, но в основном
они связаны с реализацией задач федерального
значения. И в большинстве случаев эти институты направлены на создание ГЧП в области до-
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рожного строительства, развития транспорта или
инновационного сектора, но не на развитие социальной сферы в целом. Отметим, что отдельные формы ГЧП можно применять и для инновационного развития в отраслях социальной сферы, в том числе при повышении социальной ответственности бизнеса. Однако важно, что развитие институтов ГЧП в социальной сфере во многом связано с совершенствованием законодательства в самих отраслях социальной сферы.
1
Табатадзе Л.М. Государственно-частное партнерство в образовании: перспективы российской
посткризисной экономики // Университетское управление. 2009. 5.С. 2-3.
2
Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы. М., 2010. С. 318-320.
3
ВТО (Build-Transfer-Operate - строительство,
передача, эксплуатация/управление) - в данном случае после окончания строительства построенный
объект передается государству, после чего им
пользуется частный партнер без права владения.
4
DBFM (Design-Build-Finance-Maintain - проектирование, строительство, финансирование, техническое обслуживание) - в данном случае объект
строится специально для имеющейся организации,
а частный партнер участвует в проекте на основе
конкурса с соответствующими правами на земельные участки, объекты инфраструктуры, правами на
последующую модернизацию объекта и передачей
его государственной организации.
5
Зусман Е. Правила перехода // Рос. бизнес-газ.
2011. Май ( 17 (799)).
6
DBFO (Design, Build, Finance, Operate - проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация/управление) - в данном случае частный
партнер осуществляет проектные работы, финансирование, строительство и использует объект на
основе долгосрочной аренды. По истечении срока
аренды объект переходит государству.
7
FPI - частная финансовая инициатива - частный сектор осуществляет строительство объекта для
государства за собственный счет.
8
Нуркенова Н. ГЧП в социалке: вчера, сегодня,
завтра. Астана, 2011. URL: http://www.minplan.kz/
pressservice/78/35252/.
9
Зусман Е., Корнев М. Государственно-частное
партнерство, 94-ФЗ, 40-ФЗ: инструкция по применению // Спорт. 2011. Март.
10
Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования законодательного регулирования. Актуальные
проблемы социально-экономического развития России. М., 2010. URL: http://pppcenter.ru/ru/press-center/
smi-o-centre/19032010.
11
Джапаридзе Р. Механизмы ГЧП в медицине.
Практика и применение // ГЧП в здравоохранении:
материалы конф. 2010.
12
Шмелева Е. Партнерство без правил: интервью с Селезневым А.А. // Рос. бизнес-газ. 2010.

Экономическая теория

Экономические
науки

758 (25). URL: http://www.rg.ru/2010/07/13/
seleznev.html.
13
Виллисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект // Власть. 2006.
7.
14
Сергушкин А. Государственно-частное партнерство: самарский опыт. Самара, 2010. URL: http:/
/www.samaracitynews.ru/content/item/1672/.
15
Спиридонов А.А. Указ. соч.
16
Сиротин А. ГЧП для ЖКХ, и не только //
Открытая экономика. 2010. Апрель. URL: http://
www.opec.ru/1243784.html.
17
Виллисов М.В. Указ. соч.
18
О концессионных соглашениях: федер. закон
от 21 июля 2005 г.
115-ФЗ: в ред. федер. законов
от 8 нояб. 2007 г. 261-ФЗ и от 4 дек. 2007 г. 332ФЗ.

19
Евенко В.В., Солдатенков В.Ю. Государственно-частное партнерство как инструмент развития
инновационной экономики // Экономическая психология инновационного менеджмента: тр. Межрегион. науч.-практ. Internet-конф. / под ред. А.В. Лагерева. Брянск, 2008. С. 37-42.
20
Николаев А.И., Бочков С.О. Государственночастное партнерство в РФ: экономическое содержание и правовое обеспечение // Недвижимость и
инвестиции. Правовое регулирование. 2007. Июль
( 1-2 (30-31)). С. 21-32.
21
Одобрен на заседании Экспертного совета по
законодательству о государственно-частном партнерстве Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и предпринимательству от 22 апреля 2009 г.

7(80)
2011

Поступила в редакцию 01.06.2011 г.

11

12

Экономические
науки

Экономическая теория

7(80)
2011

Эволюция взглядов на государство
в российской экономической науке
© 2011 О.В. Карамова
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: Lelia_apa@ mail.ru
В статье раскрыты закономерности развития теории государства в российской экономической
науке. Показаны особенности историографии по теории государства. Представлено содержание
трех этапов в эволюции теории государства: классического, неклассического и постнеклассического. Анализ теории государства проведен на уровне онтологии и методологии.
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В экономической теории до недавнего времени отсутствовало понятие “теория государства”
в том же смысле, что, например, и теория фирмы, теория денег, теория цены, теория капитала.
Это удивительно, поскольку государство являлось объектом исследования очень многих экономических школ. Понятие “теория государства”
фигурировало в основном в таких науках, как
философия, право, политология. Данное понятие начало активно использоваться только в
институциональной теории в конце XX в. Именно
институциональная школа с ее широким междисциплинарным подходом смогла собрать воедино такие составные разделы теории государства, как цели и роль государства в экономике,
макроэкономическое регулирование, экономическая политика (финансовая, денежно-кредитная,
социальная, внешнеэкономическая), отношения
власти и права, отношения государства, гражданского общества и индивида, политическое
устройство и общественный выбор1.
В развитии историографии теории государства в российской экономико-теоретической науке выделяют три этапа: первый этап - становление теории государства в период с XVIII по
начало XX в.; второй этап - советский период;
третий этап - развитие теории государства в условиях рыночных реформ в конце XX - начале
XXI в. Для каждого из трех этапов характерны
не только достижения, но и проблемы в исследовании государства.
На первом этапе наибольшую роль в становлении теории государства сыграли труды таких экономистов, как И.Т. Посошков, В.Н. Татищев,
М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, А.И. Герцен,
А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, М.А. Балугьянский, М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов,
И.С. Тургенев, М.Ф. Орлов, А.К. Шторх, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, И.В. Вернадский, К.П. По-

бедоносцев, Л.А. Тихомиров, И.К. Бабст,
Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров2.
Для данного периода характерна открытость
исследователей к дискуссиям, к достижениям
европейской экономической, философской и обществоведческой науки. Историография представлена в основном трудами в виде книг, публикациями в немногочисленных журналах, отдельными учебными изданиями. Исследования государства носили политико-экономический, правовой и философский характер. Специальных
работ, посвященных только вопросам экономической роли государства, еще не появилось, исследование проводилось вместе с другими жизненно важными вопросами, такими как крестьянская реформа, русский социализм. Основными проблемами, вокруг которых велась дискуссия, были пути экономического развития государства (дискуссия между славянофилами и западниками) и вопросы прав граждан в государстве (дискуссия между либералами, консерваторами и революционными демократами, а с 60-х гг.
XIX в. революционными народниками).
Завершение первого этапа в историографии
теории государства пришлось на “серебряный век”
в конце XIX - начале XX в. Этот период характеризовался всплеском развития всех естественных, общественных и социально-гуманитарных
наук, также и экономической науки. Проблемы
теории государства отражены в трудах таких экономистов, как А.Я. Антонович, А.Н. Анциферов, Н.Х. Бунге, А.А. Богданов, С.Н. Булгаков,
С.Ю. Витте, Н.Я. Данилевский, И.И. Иванюков,
А.А. Исаев, А.Н. Миклашевский, И.Х. Озеров,
Г.В. Плеханов, П.Б. Струве, П.А. Столыпин,
М.И. Туган-Барановский, М.И. Фридман,
А.И. Чупров, И.И. Янжул3. Основными изучаемыми проблемами являлись: во-первых, экономическая политика государства в условиях развиваю-
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щегося капитализма; во-вторых, научное противостояние консервативной, либеральной и демократической моделей государственного устройства.
В историографии теории государства на втором этапе возможно выделить два периода 20-е гг. и 30-80-е гг. ХХ в.
Данный период характеризовался многообразием научных подходов и открытыми научными дискуссиями. Он пришелся на так называемое “золотое десятилетие” экономической науки. В это время научными исследованиями занимались такие талантливые ученые, как
В.А. Базаров, Н.И. Бухарин, В.И. Вернадский,
Н.Д. Кондратьев, В.И. Ленин, Г.Я. Сокольников, С.Г. Струмилин, Е.А. Преображенский,
Л.Н. Юровский. В экономической науке исследовался вопрос о модели социалистического государства, шла дискуссия между “товарниками”
и “антирыночниками”.
Второй период был представлен исследованиями в области политической экономии социализма и отличался доминированием марксистской теории. В советский период наибольший
вклад в развитие теории российского государства внесли А.И. Анчишкин, П.Г. Бунич,
М.И. Боголепов, Е.С. Варга, Н.А. Вознесенский,
Л.В. Канторович, В.В. Леонтьев, В.В. Новожилов, В.С. Немчинов, Г.А. Фельдман, Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец. Положительным в развитии
теории государства на советском этапе стало увеличение масштаба исследований, тиражей изданий, создание новых научных центров и высших
учебных заведений. В решении таких проблем,
как планирование, прогнозирование, общественное воспроизводство, российские экономисты стали первопроходцами. К сложностям этого перио-

да следует отнести, прежде всего, жесткие ограничения рамками одной научной доктрины - марксизма-ленинизма. Препятствиями для нормального научного процесса стали также закрытость
научного сообщества по отношению к мировой
экономической науке, идеологизированность научных исследований, нетерпимость к другим научным теориям, вплоть до преследования и физического уничтожения авторов. Из научного оборота были изъяты труды отечественных ученых,
ставших достоянием мировой науки.
Историография роли государства в экономике на третьем этапе рыночных реформ представлена разными научными направлениями. Для
этого этапа характерно возвращение забытых имен
и появление открытости к мировой экономической науке, переосмысление прежних теоретических положений и создание новых отечественных концепций в теории российского государства. Наибольший вклад в развитие рассматриваемой проблемы внесли Л.И. Абалкин, В. Геращенко, С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов, Д. Львов,
Ю.Я. Ольсевич, Ю.М.Осипов, В.М. Полтерович, А.И. Субетто, Н.П. Шмелев, С.О. Шохин,
Ю.В. Яковец. Среди современных экономистов,
рассматривающих теорию государства в российской экономической науке в исторической ретроспективе, можно выделить С.В. Афанасьева,
С.Г. Кирдину, В.А. Мау, Р.М. Нуреева, В.А. Павлова, С.Ф. Серегину, Т.Н. Юдину.
Развитие теории государства в российской
экономико-теоретической науке рассматривается
нами на протяжении трех этапов, которые выделяются в философии науки: классический, неклассический и постнеклассический (см. таблицу). Критерием выделения этапов служит взаи-
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Периодизация теории государства в российской экономико-теоретической науке
Научная типология
1
Научная школа
Научное направление
Научная школа
Научно-исследовательская
программа включает
научные школы

Название
2
1-й этап. Классический этап (XVII - XIX вв.)
Теория государства школы русского
меркантилизма - "русская школа"
Теория государства славянофильства
Теория государства школы русского либерализма
Русский революционный утопический социализм
Теория государства школы революционных демократов

Теория государства школы революционных народников
2-й этап. Неклассический этап (конец XIX - до 90-х гг. XX в.)
Научно-исследовательская Русский марксизм
программа
Теория государства русского марксизма
Научная школа
Теория государства школы русского циклизма
Научное
направление

Этико-социальное направление

Период
3
XVII - XVIII вв.
Середина XIX в.
Середина XIX в.
Начало и середина
XIX в.
Первая половина
XIX в.
Середина XIX в.
Конец XIX начало XX в.
Начало XX в.
Конец XIX начало XX в.
Конец XIX начало XX в.

13

14
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Окончание таблицы

1

2
Теория государства этико-социального направления
Теория государства русского институционализма

Научная школа

Теория государства школы "русского космизма"

Научно-исследовательская
программа

Теория государства в политэкономии социализма
Организационно-производственная школа
Направление народнохозяйственного
планирования:
 "генетическое"
 "телеологическое"
Направление межотраслевого
баланса народного хозяйства
Концепция хозрасчетного планирования
Концепция планомерности
и планомерного развития
3-й этап. Постнеклассический этап (80-е гг. ХХ в. - начало XXI в.)
Научное направление
Теория государства неоклассической школы
Научная школа

Теория государства неоинституционализма

Научная школа

Теория государства эволюционного институционализма

Научная школа

Теория государства школы философии хозяйства

Научная школа

Теория государства школы циклизма

Научная школа

Теория государства неомарксизма

модействие субъекта и объекта научного исследования.
Первый классический этап развития теории
государства в российской экономико-теоретической науке (XVII-XIX вв.) характеризуется как этап
зарождения теории государства, как отражение
самобытности российской цивилизации и государственности.
Основной вклад в развитие теории государства внесли “русская школа” меркантилизма, славянофильство, школа русского утопического социализма.
Формирование теории государства на первом этапе характеризуется рядом особенностей.
Исследование вопросов государства в XIX в. осуществлялось в двух методологических программах – в программе натурцентризма и культурцентризма. На первом этапе в теории государства методологические подходы переросли в мировоззренческие программы, которые отражали
ценностные позиции представителей научных
школ славянофилов и западников. Научное и
идейное противостояние славянофилов и западников проявилось в споре о наличии общих законов и их обязательном действии для всех стран
независимо от истории и традиций народов. По-

3
Конец XIXначало XX в.
Конец XIXначало XX в.
Конец XIXначало XX в.
ХХ в.
Начало ХХ в.
Начало ХХ в.

ХХ в.
50 - 60-е гг. ХХ в.
60 - 70-е гг. ХХ в.

80-е гг. ХХ начало XXI в.
90-е гг. ХХ начало XXI в.
90-е гг. ХХ начало XXI в.
90-е гг. ХХ начало XXI в.
80-е гг. ХХ начало XXI в.
80-е гг. ХХ начало XXI в.

зиции мировой экономической науки классического этапа нашли отражение в последовательной
идее исторического экономического детерминизма
у западников. Проблематика теории государства
в российской экономической науке на первом
этапе только формировалась. Предметом исследования стали отдельные направления экономической деятельности государства, которые не были
сведены в единую систему. В экономической
науке изучались элементы государственной политики как самостоятельные направления: финансы, налоги, денежное обращение, элементы
социальной защиты населения. Не было сформировано понятие государства как экономического субъекта. В результате того что государство
как экономический субъект не рассматривалось,
считалось: экономические объективные законы
существуют только для рыночной экономической системы и экономической системы обобществленного труда. Государство рассматривалось
в первую очередь как субъект политики и права.
Теория протекционизма и фритредерства рассматривалась не с точки зрения экономических закономерностей, а как государственная политика.
Несмотря на то, что теория государства только
зарождается на этапе классической науки, уже
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формируются основы главных методологических
программ и ценностных подходов.
Особенной, российской чертой становления
теории государства на первом этапе являются:
 поиск самобытной модели общественноэкономического развития и роли государства в
экономике и обществе;
 попытка соединить подходы общего и особенного в изучении экономических и исторических закономерностей государства;
 становление ценностного подхода к общественно-экономическим закономерностям государства с позиций общества в целом, с учетом
интересов трудящихся;
 дискуссия и борьба сторонников революционных и эволюционных форм исторического
развития государства;
 нормативный подход в исследовании роли
государства.
Для российской экономической теории государства на первом этапе развития науки характерна сильная национальная специфичность,
поиск своего, российского варианта. Можно проследить общую черту в отношении государства
во взглядах российских экономистов, она заключается в том, что государство несет полную
ответственность за благосостояние общества. Это
подразумевает не только производство материальных благ, но и создание определенных условий для развития народа - образование, здравоохранение, гражданские права. Центральная, стержневая роль государства в решении всех вопросов - вот кредо российских экономистов.
Второй неклассический этап развития теории государства в российской экономико-теоретической науке (конец XIX - до 90-х гг. XX в.)
характеризуется тем, что теория государства превращается в систему. В российской экономической науке в начале XX в. разрабатываются разные направления теории государства - статика и
динамика, антициклическое регулирование, экологическое регулирование. В рамках социалистической политической экономии развивается
теория общенародного государства. Общим для
всех экономических школ (мировых и российских) являлось то, что государство рассматривалось по методу “черного ящика”. На входе в
систему “государство” были вызовы экономики,
политики, демографии, экологии, на выходе государственное регулирование экономики в виде
государственной экономической политики.
Российские экономисты достигли особого
прорыва в изучении вопросов экономической динамики - циклов среднесрочных, долгосрочных.
Другим сильным направлением в теории государства было планирование, управление про-

порциями национальной системы в краткосрочном, среднесрочном (5 лет) и долгосрочном временном периодах. На втором этапе была разработана проблема планирования, поддержания
пропорций между сферами, отраслями, территориями.
Теория государства развивалась в российской экономической науке в виде четкой системы, подчиненной идеологической цели. Неклассический этап экономической науки характеризуется тем, что роль государства в экономике
была преувеличена. Экономическая гегемония
государства соответствовала технологиям индустриального периода в экономике.
Первая и Вторая мировые войны XX в. усилили теоретический перекос в сторону расширения государства в экономике. Закончился второй этап кризисом теории государства как доминирующей экономической системы, возникновением необходимости поиска гармонии между
институтами государства и рыночными институтами, созданием новых инструментов регулирования.
Неклассический этап экономико-теоретической науки стал периодом раскола человечества
на два противостоящих лагеря - социализм и
капитализм. Раскол привел к формированию двух
направлений в науке - политэкономии социализма и западной (буржуазной) экономической
теории, что в свою очередь обусловило становление двух систем государственного регулирования. Ценностный подход в теории социалистического государства был направлен на социальные
проблемы. Теория государственной собственности вступила в противоречие с реальной практикой хозяйственного расчета. Методология теории государства на втором неклассическом этапе
характеризуется поиском синтеза между натурцентристской и культурцентристской метапарадигмами. Примерами такого подхода могут быть
школы русского циклизма, русского космизма и
социально-этическая школа, сформировавшиеся
в начале XX в.
Для теории государства на втором этапе характерным были следующие методологические
подходы:
 всеохватность целей общественного развития, социальный синтез, целостная картина общества, широта объекта исследования;
 универсализм, “цельное знание”, синтез теорий;
 антропоцентризм, “космическое” значение
отдельной личности, всеединство;
 историософичность, исторический и органический методы, базирование на основе русской философии, русской ментальности, духов-
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ной традиции, в контексте русской социальной
и политической истории;
 оценочный, этический, ценностный подход;
 неразрывное единство теории и практической реальности, социально-нравственные параметры.
Третий постнеклассический этап развития
теории государства в российской экономико-теоретической науке (90-е гг. ХХ в. - начало XXI в.)
основан на методологическом принципе рефлексии. Он начался с переоценки марксистских и
неоклассических теорий государства. Возникают
новые направления в теории государства, к которым можно отнести институциональную теорию государства в условиях экономической
трансформации, теорию государственного институционального регулирования, теорию властисобственности, теорию институциональных матриц. Особенностью изучения государства на третьем постнеклассическом этапе является то, что
преодолевается метод “черного ящика”, происходит изучение процессов внутри государства, а
не только внешних вызовов и готовых программ
государственного регулирования. Теория государства в экономико-теоретической науке дополняется большим количеством конкретных дисциплин, изучающих самые разные аспекты государства. Третий этап развития теории государства характеризуется разными экономическими
школами, с присущими им онтологическими и
методологическими подходами. Особенностью
является еще большее расширение предмета, выход на междисциплинарный синтез, большая терпимость к другим научным взглядам.
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Теория государства на третьем этапе характеризуется следующими методологическими подходами:
 институциональный метод исследования,
разработка теории государственного институционального регулирования, теории власти-собственности, теории институциональных матриц;
 системный метод, государство и его взаимодействие с экономикой изучается с позиций
сложных социальных систем;
 государство исследуется как сложная, открытая система, для которой характерны следующие свойства: иерархичность и сложное внутреннее структурирование, эволюция, нелинейная динамика, обратные связи, переходные явления, неравновесность как предпосылка перехода к новому состоянию, способность к самоорганизации и саморазвитию4.
Таким образом, можно сделать вывод, что
теория государства имеет эволюционно-бифуркационный характер развития. Это проявляется
в том, что периоды устойчивого развития в виде
трех этапов классической, неклассической и постнеклассической науки сменяются кризисами в
точках бифуркации, что выводит теорию государства как сложную открытую систему на новый уровень устойчивого развития.
1
Очерки истории российской экономической
мысли. М., 2003. С. 16-17
2
Павлов В.А. Экономическая наука России XIXXX вв. (этапы и основные направления развития).
М., 2000. С. 101-107.
3
Пушкарева В.М. История мировой и русской
финансовой науки и политики. М., 2003. С. 85-87.
4
Серегина С.Ф. Государство и экономика: анализ взаимодействия в свете теории самоорганизации.
М., 2001. С. 30-45.
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Взгляд на развитие и поддержку малого бизнеса в России
© 2011 А.А. Вдовенко
кандидат экономических наук
Тверской государственный университет
E-mail: A-Vdovenko@yandex.ru
В настоящее время наблюдается противоречивое развитие малого бизнеса в России. Несмотря
на численный рост, малый бизнес в сфере промышленности и инноваций остается аутсайдером
развития. Структура малого бизнеса является неэффективной, что сдерживает экономическое
развитие в целом. Оказываемая поддержка не способствует качественному развитию малого бизнеса и консервирует сложившийся технологический уклад. В этой связи роль поддержки необходимо изменить с целью развития перспективных отраслей.
Ключевые слова: малый бизнес, инновационный потенциал, проблемы развития малого бизнеса,
государственная поддержка.

Как известно, сектор малого бизнеса в РФ
долгое время (с 1996 по 2004 г.) оставался относительно стабильным в численном выражении.
Его численность была около 800-900 тыс. малых
предприятий (см. табл. 1). Структура малого биз-

стабильный малый бизнес - на втором уровне,
где объем действий также определен. Жесткость
подобной системы, ее неизменность в течение
длительного времени говорит о высокой монополизации в целом в экономике и слабой кон-

Таблица 1. Структура малых предприятий по наиболее важным отраслям за 1996-2004 гг., %*
Показатели
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Число малых
предприятий,
тыс.
877,3
841,7
861,1
868,0
890,6
879,3
843,0
882,3
890,9
из них
по отраслям:
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
промышленность
14,6
15,7
15,6
15,7
15,3
15,3
14,8
13,7
13,3
строительство
16,6
16,4
16,5
15,8
15,3
14,4
14,5
12,8
13,1
торговля
и общественное
питание
42,7
42,7
43,3
44,5
44,9
46,3
46,0
47,9
46,8
наука и научное
обслуживание
5,6
5,5
5,1
4,5
4,2
3,5
3,4
2,6
2,5
другие отрасли
20,5
19,7
19,5
19,5
20,3
20,5
20,8
23,0
24,3
* Составлено нами на основе: Россия в цифрах: кратк. стат. сб. М., 1996. С. 254; Российский статистический ежегодник. М., 2003. С. 322; Российский статистический ежегодник. М., 2004. С. 338.

неса за период практически не изменилась (сфера торговли доминирует). На основании данных
таблицы можно сделать вывод о том, что малый
бизнес слабо включен в рыночную, конкурентную среду. В промышленно развитых странах
Европы, Азии, Америки удельный вес малых
предприятий в ВВП составляет от 40 до 60 %1. В
России этот показатель не превышает 13-17 %
ВВП по годам2.
Устойчивость по численности говорит, скорее, о высокой степени монополизации всего
рынка в целом и слабой конкуренции. Области
действия четко разделены между различными
компаниями на уровни. На первом верхнем уровне - крупный бизнес со стабильными лидерами
вследствие отсутствия рыночной конкуренции,

куренции, что консервирует сложившийся технологический уклад. Количественный же рост
малых предприятий, происходящий в настоящее
время, имеет, по нашему мнению, во многом
причины, отличные от рыночных. Это, например, изменение учета самих малых предприятий
с 2007 г. с введением нового закона о малом
бизнесе и другие причины. Развитие малого бизнеса за 2005-2009 гг. можно рассмотреть на основании табл. 2. Сфера оптовой и розничной
торговли по-прежнему занимает основное место
в структуре малых предприятий. На втором месте находятся операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Доля данной непроизводственной и во многом спекулятивной сферы несколько растет. Доля строитель-
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Таблица 2. Структура малых предприятий по наиболее важным отраслям за 2005-2009 гг., %*
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
Число малых предприятий,
тыс.
979,3
1032,8
1137,4
1347,7
1602,5
из них по отраслям:
100
100
100
100
100
%
обрабатывающие производства
12,3
12,0
11,3
10,7
10,3
строительство
11,2
11,3
11,5
11,9
12,1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
45,8
45,0
44,9
42,4
41,1
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
15,5
15,8
15,9
17,5
18,0
другие отрасли
15,2
15,9
16,4
17,5
18,5
* Составлено нами на основе Российских статистических ежегодников за 2008-2009 гг.

ства относительно стабильна, а вот доля сферы
обрабатывающих производств снижается в целом по годам, что не может быть положительным моментом. Таким образом, несмотря на общий рост численности малого бизнеса, сама
структура роста не является желательной. Попрежнему низка численность малых научных и
промышленных фирм. Их доля является не определяющей в структуре малого бизнеса.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” в отношении развития малого бизнеса является более
прогрессивным, чем предыдущий
88-ФЗ. В
новом законе проводится разграничение (впервые в российской практике) на малый и средний
бизнес. При этом особо выделены микропредприятия с численностью работающих до 15 чел.
Это создает обоснованные предпосылки для поддержки микропредприятий, создания для них
особых условий. Однако в настоящее время подобные возможности не реализованы во всей
своей полноте. Финансовым структурам по-прежнему выгоднее работать с успешными малыми
предприятиями и крупным бизнесом. Успех же
малых предприятий в нынешней среде зачастую
обеспечивается не их реальным экономическим
положением, а нерыночными способами (теневой сектор кланово-финансовых структур, сектор так называемой “неформальной экономики”).
В рамках поддержки можно рассматривать и
закон, устанавливающий участие малого бизнеса
в госзаказах. Законодательную основу для расширения государственных заказов для малых и
средних предприятий составил федеральный закон от 21 июля 2005 г. 94-ФЗ, устанавливающий норму участия малого бизнеса в размещении госзаказов в размере от 10 до 20 %3. Подобные законы существуют во многих развитых странах, например в США, и призваны поддержи-

вать развитие малого бизнеса. Однако эффективное действие данного закона в нашей стране
сдерживается отсутствием разработанных механизмов привлечения предприятий малого бизнеса в качестве совместных участников государственных контрактов, непрозрачностью процедуры и недостатком информации.
Микропредприятия в основе своей являются в экономике наиболее уязвимыми. Таким образом, новый Закон 209-ФЗ, хотя и содержит
в себе многие положительные моменты, по сути,
не изменяет среду внутри самого малого бизнеса. Численность микропредприятий в секторе
малого бизнеса достаточно высока, что говорит
о том, что малый бизнес как сектор экономики
все еще развит слабо. Его возможности в конкурентной рыночной среде ограничены. Он пока
не может стать “локомотивом” экономики. Малый бизнес “мельчает”. Доля микропредприятий растет. На конец 2008 г. всего насчитывалось 1347 тыс. малых предприятий, из них микропредприятий 1065 тыс., или 79 %4. На конец
2009 г. их было уже 1602,5 тыс. Из них микропредприятия составляли 1374,7 тыс., или 86 %5.
Наблюдается движение не в сторону роста
предприятий малого бизнеса и их превращения
в средние и крупные, а в сторону их уменьшения, что, безусловно, служит негативным моментом. Структура малого бизнеса не является
желательной (наблюдается не движение от мелкого к крупному, а скорее наоборот, от малого
бизнеса к микропредприятиям). Отчасти это может быть связано с кризисными явлениями в
экономике, а также с тем, что поддержка этого
сектора все еще недостаточно эффективна.
На 1 января 2011 г. количество зарегистрированных малых предприятий в России за год
уменьшилось на 3,6 %, среднесписочная численность занятых на малых предприятиях снизилась на 2,9 %6.
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Финансовая система поддержки малого бизнеса в России носит противоречивый характер.
Реальную поддержку могут получить лишь устойчивые, платежеспособные малые предприятия. Но если малый бизнес устойчив и платежеспособен, то зачем его поддерживать? Нуждающиеся малые предприятия, пусть и перспективные в будущем, но неустойчивые сейчас, такой поддержки либо не получают совсем, либо
получают ее с большим трудом.
В начале своей деятельности все малые предприятия неустойчивы и низкоплатежеспособны,
начальный период деятельности является критическим; именно в это время поддержка нужна
как никогда, но получить ее крайне сложно. Это
подрывает основы для развития рассматриваемого сектора экономики, склоняет предпринимателей действовать в “проверенных” отраслях
(торгово-посреднической, сбытовой), которые в
какой-то степени гарантируют результат и поддержку. Действуя в этих сферах, можно относительно быстро развиться и, кроме того, получить финансовую поддержку от государства и
других источников. Государство и сложившаяся
финансовая система поддержки малого бизнеса
фактически способствуют развитию торгово-посреднической сферы в этом секторе экономики.
Таким образом, консервируется сложившаяся десятилетиями структура малого бизнеса, в основе
своей ориентированная на торгово-посредническую деятельность. Другие же отрасли - машиностроение и инновации - находятся по-прежнему
в невыгодном положении, и их развитие остается слабым.
Инновационная сфера в России переживает
трудные времена. Доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции
на инновационно-активных промышленных предприятиях лежит в пределах от 2 до 5 %. Наукоемкость инновационной продукции лежит в пределах от 0,3 до 1,5 %7. Работать в этих сферах
невыгодно.
Если в добыче полезных ископаемых рентабельность по проданным товарам (работам, услугам) колеблется на уровне 30 %, а по активам на уровне 12-13 %, то в отраслях, создающих
нововведения (машиностроение, производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования), - на уровне, соответственно, 8-9 и 6 %. Спрос со стороны крупного бизнеса на инновации практически отсутствует8.
Развитие в данных сферах рискованно, не
гарантирует результата, да и получить поддержку государства и различных фондов значительно
сложнее, поскольку доказать, что развитие малого бизнеса в этой отрасли будет перспектив-

ным и принесет положительный результат до
начала деятельности, трудно.
Таким образом, качественного развития не
происходит, при некотором количественном увеличении. Рост численности малого бизнеса происходил в кризисные годы, что, казалось бы,
противоречит естественным явлениям в экономике, ведь численность малого бизнеса должна
была в некоторой степени отреагировать на общеэкономические негативные факторы и сократиться с началом развития негативных тенденций в экономике, что, однако, произошло со значительным временным лагом. По нашему мнению, это во многом связано с государственной
поддержкой данного сектора, а также с тем, что
часть малого бизнеса выведена из рыночной среды и не находится под ее конкурентным воздействием. Также сказываются некоторые особенности подсчета малых предприятий (учитывается лишь количество зарегистрированных малых
предприятий, а не число реально работающих).
Следует также учитывать развитие различных
дилерских сетей под эгидой малого бизнеса. Это
не является малым бизнесом как таковым по сути,
а лишь системой сбыта крупных компаний. Сеть
сбыта зарегистрирована как сеть малых предприятий, что искажает реальное положение вещей в
малом бизнесе, скрывает монополизацию данного сектора. Эта схема развития выгодна всем
в сложившейся среде: предпринимателям, так как
позволяет избегать риска в начале деятельности
и гарантирует получение некоторой величины
прибыли; отчетным органам, так как позволяет
говорить о развитии малого бизнеса как в целом, так и в отдельных регионах, соответственно, получать средства из федерального бюджета.
Однако подобная схема не позволяет развиваться экономике, не развивает конкуренцию и
консервирует технологический уклад. Все это способствует укреплению монополизации на рынке,
что в конечном итоге является отрицательным
фактором ее развития. Кроме того, если за рубежом поддержка оказывается зачастую негосударственным капиталом в сфере малого бизнеса, то в
РФ основная часть поддержки малого бизнеса
приходится на бюджет. Таким образом, это оказывает на него дополнительную нагрузку.
В результате многих кризисных моментов,
сложившихся в экономике в последнее время,
складываются предпосылки для ухода малого
бизнеса в тень. Помимо потери налогоплательщиков происходит ослабление конкурентной среды и ужесточение монополизма, как более устойчивой формы в сложившихся условиях. Это
объясняет тот факт, что вклад малого бизнеса в
целом в экономику невелик. Доля в ВВП также
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в течение длительного периода является незначительной. Это говорит о том, что многие возможности малого бизнеса не использованы в
нашей стране, в отличие от стран Запада, где
вклад малого бизнеса в экономику значительно
выше.
Поддержка малого бизнеса может оказаться
неэффективной, пока не изменена сама структура поддержки. Это требует пересмотра некоторых ее схем поддержки.
Необходимо из всей структуры поддержки
малого бизнеса выделить поддержку для машиностроительных и инновационных фирм на особых льготных условиях, беспроцентные кредиты. Сейчас инновационные фирмы могут получать некоторые виды поддержки в бизнес-инкубаторах и технопарках.
К 2009 г. было зарегистрировано более
80 технопарков; действовали более 100 центров
трансфера технологий, 10 национальных инновационно-аналитических центров, 86 центров
научно-технической информации, 62 бизнес-инкубатора, 15 центров инновационного консалтинга и т.д.9
Однако сама процедура поддержки все еще
остается несовершенной. Получить финансы под
инновационный проект все еще сложно, поскольку трудно доказать его эффективность без апробации, а это требует крупных вложений, которых нет в начале деятельности.
В целях оптимизации поддержки необходимо не оказывать поддержку либо ограничить ее
для торгово-посреднических фирм или для тех,
кто работает по договорам с крупным бизнесом,
не производя продукт, не совершенствуя его, а
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лишь продавая его на рынке, и, наоборот, оказывать всяческую поддержку машиностроительным и инновационным фирмам. Это изменит
структуру малого бизнеса, что будет в итоге способствовать положительному развитию экономики в целом.
1
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Переход к инновационной, высокотехнологической и диверсифицированной экономике
выдвинут сегодня в качестве стратегической цели
развития рынка труда. Рабочая сила, как и средства производства, - это определяющий, первостепенный объект собственности. Конечно, каждый из них имеет свою самостоятельную форму, ибо эти факторы противостоят друг другу
как личный и вещественный. Но вместе с тем их
экономические формы находятся в соответствии
одна с другой, так как обособление факторов относительно друг друга и одновременно на единство происходит в рамках экономической системы. Каждый фактор предполагает наличие другого, содержит его в себе, будучи внутренне противоречивым.
Рабочая сила человека - материализованная
сила природы и продукт общества - при всех
общественных условиях выступает основным
фактором производства материальных благ. Это
и составляет одну из черт в определении рабочей силы как экономической категории.
Рабочей силой является индивидуальная способность к труду, которая слита с живой личностью человека и выступает его важнейшим атрибутивным свойством. Реальной производительной способностью она становится лишь в процессе непосредственного соединения с базисными инновациями в области микроэлектроники,
вычислительной техники, материаловедения, биотехнологии. Конвергенция возможностей компьютеров, кабеля и телефона приводит к формированию глобальной электронной среды для
экономической деятельности человека. Именно
степень развития информационных и коммуникационных технологий характеризует сегодня
качество рабочей силы и рынок труда, в силу
чего российскому рынку труда необходима новая модель человеческого капитала, позволяющая более полно раскрыть сущность этого явле-

ния, определить основы его воспроизводства и
установить особенности данного процесса в условиях информационной экономики.
Становление информационной экономики
требует соответственного отражения на рынке
труда. Экономическая теория должна ответить
на вопросы о реальном появлении нового качества рабочей силы в информационной экономике и действительной необходимости в изменении модели человеческого капитала.
Повышение эффективности использования рабочей силы неотделимо от создания и развития рынка труда и отношений конкуренции
между различными субъектами хозяйствования
за привлечение работников нужного профиля и
уровня квалификации и между людьми за рабочие места, дающие лучшие условия оплаты. Для
обеспечения реализации собственности на рабочую силу важно, в какой форме собственности
происходит использование трудовых ресурсов.
Анализ системы теоретических представлений о
роли фактора труда в экономических отношениях и тенденций в воспроизводстве рабочей силы
позволил предложить новое определение рынка
труда.
Рынок труда рассматривается нами как открытая конкурентная система, формирование
которой подчинено законам спроса и предложения рабочей силы, находится под воздействием
инновационных факторов влияния и одновременно определяется спецификой воспроизводства
трудовых ресурсов в региональной экономической системе.
Анализ тенденций и динамики развития рынка труда позволил выделить несколько механизмов формирования его структуры: миграция рабочей силы, естественное воспроизводство рабочей силы, профессиональная подготовка и профессиональная адаптация в условиях информационной экономики.
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В литературе определены элементы вертикальной интеграции рынка труда: внутренний
рынок труда; национальный рынок труда; международный рынок труда; региональный рынок
труда; мировой (глобальный) рынок труда1.
Государственная собственность практически
исключила конкуренцию между производителями на рынке рабочей силы. Собственники рабочей силы, продавая товар, испытывают определенную трудность в его реализации. При отсутствии реальных стимулов для повышения технологического уровня производства предприятия не заинтересованы в переподготовке и повышении квалификации наемных работников.
Товарность рабочей силы теряется. Функционирование хозяйств в условиях развития информационных технологий и формирования новой конкурентной среды все меньше удовлетворяет качественная сторона рабочей силы, ее снижающаяся профессиональная мобильность.
В информационной экономике, по мнению
академика Н.Н. Моисеева, “одно дело, та информация, которая введена в компьютер для решения хорошо формализованной задачи. Здесь
все может быть точно и однозначно определено.
Совсем иная ситуация возникает тогда, когда речь
идет о человеке, который наблюдает окружающий мир”2.
Естественным носителем знаний является
человек, и возможность его (знания) усвоения
информации приближена к критической величине. Цена знаний выступает в качестве оценки
их полезности. Интересен тот факт, что 90 %
востребованных экономических знаний созданы
за последние 30 лет, а 90 % ученых являются
нашими современниками. В США вклад в ВВП
отраслей экономики, потребляющих знания, составляет 42 %, в Китае - приближается к 30 %.
В российской экономике этот показатель пока
несуществен и не превышает 2,26 %. Столь невысокий показатель объясняется низкой эффективностью управления знаниями в России и падением (примерно в 9 раз за 15 лет) производства знаний при росте затрат на НИОКР, уже
превышающих аналогичные затраты Китая и
США3. В этой связи понятно и доминирование
в изучении рынка труда информационных процессов. Процесс формирования рынка труда, опирающийся на информационный комплекс и экономику знаний, только начался. Изменения,
вызванные в экономике и обществе развитием
информационных технологий, протекают стремительно. Изучение этих изменений через взаимосвязь рынка труда и информационной экономики требует постоянной коррекции.

Ориентация на изучение рынка труда в современном обществе позволила теории постмодернизма глубоко освоить явления качественных
характеристик рабочей силы. При переходе к
информационной экономике рынок труда меняет свою модель. Именно на рынке труда, где
сталкиваются продавцы и покупатели рабочей
силы, происходит оценка полезности данного
объекта собственности, его общественной значимости. Институционально-эволюционная теория,
рассматривающая взаимосвязь рынка труда и
информационной экономики в динамике, основывается, в частности, на следующих постулатах: экономическая система есть совокупность
постоянных инноваций; модель ограниченной
рациональности применима как к индивиду, так
и к фирме, выстраивающим свое поведение в
зависимости от опыта событий в прошлом; стереотипы и инстинкты человеческого поведения
изменяются вместе с ним и с социальной средой
(по-другому, воздействие индивидов на институты и институтов на индивидов происходит одновременно); институты предстают как формальные организации и как образцы поведения, коллективно одобряемые или не одобряемые4. Рынок труда служит ключевым моментом рыночной экономики. Отношения в сфере трудовых
ресурсов базируются на ряде основных принципов. Главный среди них - это собственность на
свою рабочую силу. Ее реализация осуществляется через личный интерес, личные доводы, индивидуальные затраты на воспроизводство рабочей силы, знания и информации. Знания и информация составляют все большую часть создаваемой стоимости в продуктах и услугах, что отражается в росте наукоемкой продукции, затрат
на исследования и разработки, удельного веса
“высоких технологий” в ВВП. Академик
В.Л. Макаров считает, что “акт потребления знаний состоит, как минимум, в осуществлении запроса. Запрос есть проявление интереса, готовность к более детальному “потреблению”. Спрос
и только спрос определяет, жить или не жить
знанию дальше”5.
Информация является источником процесса
трансформации рынка труда с целью более оптимального приспособления рабочей силы к инновационным процессам путем наращивания знания и его дальнейшей материализации в иных
материальных благах. “Говоря о знании, - отмечает И.Т. Фролов, - мы имеем в виду именно
высший уровень информации, функционирующий в человеческом обществе. В качестве знания выступает только та часть, которая преобразована и переработана человеком особым обра-
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зом. Она должна получить смысл и значение. В
превращении информации в знание участвуют
ряд закономерностей, регулирующих деятельность мозга, и различных психических процессов, а также разнообразных правил, включающих знание в систему общественных связей, в
культурный контекст определенной эпохи”6.
Информация может перетекать в знание, а
знание участвует в производстве нового знания
через обработку информации. И так до бесконечности. Находясь в постоянном движении,
информация создается в виде потоков в процессе человеческой деятельности. В нашем понимании, информация в значительной степени выступает как проекция системы управления рынком труда. В этом смысле мы солидарны с
Ф. Хаеком: “Информация, используемая индивидами или организациями для приспособления
к неизвестному, может быть только частичной и
передается сигналами (т.е. ценами) по длинным
цепочкам от индивида к индивиду, причем каждая передает комбинацию потоков абстрактных
сигналов в несколько измененном виде. Тем не
менее, с помощью этих частичных и фрагментарных сигналов, условия которых ни один отдельный человек не состоянии предвидеть или
знать, приспосабливается структура деятельности в целом”7. Распространение и эффективное
применение информационных технологий порождает новое качество. Происходят серьезные изменения в организации, появляется эффективная логистика работы с традиционными продуктами. Это повышает эффективность всех форм
деятельности человеческого труда, ведет к изменениям рынка труда. Изменения в мотивации
поведения человека отражаются в изменении
структуры стимулов, трансформации потребностей. Распространение информационных технологий на потребительском рынке вызывает наибольшие последствия в структуре потребления.
Применение информационных технологий приводит к формированию нового образа жизни постоянному самообразованию. Наиболее существенной долгосрочной тенденцией в изменении
содержания труда является растущее значение
компонентов творческой, интеллектуальной деятельности.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что
на рынке труда в России происходят процессы,
схожие с теми, которые наблюдаются и в других странах мира. Уникальность же ситуации в
том, что у нас многие процессы идут параллельно и каждый год мы преодолеваем дистанцию в темпе, многократно превышающем темп,
который демонстрировала экономическая история Запада.

Информационные технологии оказывают
неоднозначное воздействие на состояние рынка
труда. Опыт развитых стран (США, Япония,
Германия) демонстрирует, что технологические
новшества забирают рабочие места в малопродуктивных и низкодоходных секторах экономики (сельское хозяйство) и создают новые рабочие места в сферах услуг и высоких технологий,
это позволяет инвестировать в данные сферы
капитал. Внедрение информационных технологий приводит к росту производительности труда, усилению инновационной составляющей производства и, как следствие, к улучшению качества жизни в странах, которые проводят курс,
нацеленный на развитие информационного сектора. Эксперты ЮНКТАД доказывают, что информационные технологии могут обеспечить конкурентные преимущества компаний за счет распространения процесса аутсорсинга, когда предприятие приобретает высококвалифицированную
рабочую силу за рубежом, осуществляя управление операционным процессом и сбытом из штабквартиры. Более высокий технологический и
информационный уровень связан с более низким уровнем безработицы. Происходит перераспределение трудовых ресурсов из неквалифицированного сегмента в секторы экономики, в которых созданы более благоприятные условия для
квалифицированной рабочей силы. Наиболее
ярким примером являются изменения, произошедшие в сельскохозяйственном производстве
развитых стран США и Японии, где численность
сельскохозяйственных рабочих сократилась в
1990-х гг. в 2-3 раза при значительном росте
рабочих мест в технологических секторах экономики. В современной международной конкуренции выигрывают те страны, которые обладают
высококвалифицированной рабочей силой. Так,
развитие информационных технологий позволило
США в 1994-1996 гг. создать свыше 8 млн. новых рабочих мест, тогда как большая часть Европы тяжело переживала безработицу. Новые
информационные технологии сместили спрос
рабочей силы с промышленного производства в
сторону сектора бизнес-услуг. Новые модели
производства основаны на высококвалифицированных навыках, таких как дизайн, исследования и разработки. Многие услуги стали выполняться на условиях субконтракта на основе горизонтальной интеграции.
Развитие информационного сектора ведет к
увеличению количества рабочих мест в данном
секторе за счет развивающихся стран. Это произошло благодаря тому, что информационные
технологии позволили развивающимся странам
включиться в принципиально новую систему
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международного разделения труда. Так, стремительный рост IT-сектора демонстрируют Индия
и Китай. По данным 2004 г., в IT-секторе Китая
трудится 35 % глобальной рабочей силы, работающей в этом секторе во всем мире. В Индии
численность специалистов, занятых в IT-секторе, выросла с 284 000 чел. в 1999 г. до 1,3 млн.
чел. в 2005 г. Качественная подготовка высококвалифицированных специалистов с хорошим
знанием английского языка позволила стать
Индии безусловным лидером в области аутсорсинга. Правительство Индии выдвигает в качестве приоритетной задачу подготовки высококлассных IT-специалистов в системе высшего
образования. Специалистов из Индии в области
информационных технологий широко используют американские и европейские корпорации.
Индия и Китай - важнейшие экспортеры продукции сектора информационных технологий на
мировой рынок и основные получатели прямых
иностранных инвестиций для развития этого сектора. Информационные технологии являются
доминантными в экономиках Индии и Китая
благодаря наличию низких заработных плат и
языковым особенностям.
В отрасли информационных технологий России работают около 540 000 чел. В России насчитывается около 15 000 компаний, относящихся
к этой отрасли. Доля этих специалистов от общего числа занятых составляет 1,4 %. Около
14 % продуктов и услуг российского сектора ИКТ
поставляется на экспорт. По данным Международного союза электросвязи, Россия заняла 50-е место
в мире по индексу развития ИКТ в 2007 г. Например, в США по данным Американской IТ-ассоциации, задействовано около 10,5 млн. специалистов, около 10 % общей численности занятых.
В Еврозоне, по данным Евростата, численность
занятых в отрасли ИКТ составляет около 8 % от
общего числа занятых.
Сегодня в мировой экономике происходит
жесткая борьба за мировое лидерство в области
высоких и информационно-коммуникационных
технологий, которые позволяют приобрести информационно-аналитические и социальные преимущества, обеспечить высокую надежность системы национальной безопасности. Развитие альтернативных источников тепловой энергии, в
частности использование солнечной энергии,
связано с производством чистого кремния и идет
параллельно с развитием элементной базы информационных технологий.
Программы развития многих стран нацелены на увеличение занятости специалистов в отраслях, связанных с созданием информационных продуктов. Программа “Национальная ин-

формационная структура” в США стала одной
из первых в мире. В Европе стартовала программа “Технологии информационного общества”,
которая трансформировалась в масштабную программу “Европейское информационное общество
2010” , нацеленную на решение проблемы занятости за счет поощрения создания новых рабочих мест в секторах информационных услуг, электронной промышленности, IT-технологий. В
России разработана и внедряется “Концепция
развития рынка информационных технологий”,
реализация которой должна обеспечить к 2011 г.
рост общего объема отрасли информационных
технологий до 40 млрд. долл. Занятость в отрасли планировалось довести до 5 % работающего
населения, или 3,5 млн. чел.8 Информационные
и телекоммуникационные технологии в системе
образования и в сфере индивидуального потребления информационных продуктов и услуг существенно повышают уровень общего и профессионального образования, должны помочь получить престижную и более высокооплачиваемую работу, в максимальной степени развернуть
личные способности. Не менее важным для России является возможность получения качественного дистанционного образования на основе современных информационных технологий, для
многих это является единственным шансом подготовиться к жизни и работе в информационном мире XXI в. Концепция развития рынка
информационных технологий в РФ предполагает реализацию четырех основных направлений
поддержки сектора информационных технологий:
совершенствование законодательства; развитие
внутреннего рынка; развитие экспорта; институциональное развитие. Благодаря реализации концепции Россия может составить конкуренцию
таким странам, как Индия и Китай. Согласно
концепции, развитие информационных технологий в России дает возможность создать новые
формы рабочих отношений в сфере бизнеса.
Новые отношения позволят повысить эффективность практически любых видов деятельности.
Подобные программы существуют практически
во всех странах СНГ. Так, в Республике Беларусь принята концепция “О Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на
2011-2015 годы”. В Республике Таджикистан
утверждена указом Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г. 1174 “Государственная стратегия. Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан”. Аналогичные программы приняты во всех странах СНГ. Глобальные информационные системы связывают мир в единое це-
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лое и делают все государства информационно
взаимозависимыми, заставляя проявлять максимум внимания к качеству информационного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности общества, с одной стороны, с другой диктуют необходимость формирования собственного государственного информационного пространства, его развития и защиты. Это, в свою
очередь, требует того, чтобы решение проблем
информационного взаимодействия опережало по
времени каждый очередной шаг в налаживании
сотрудничества в той или иной сфере.
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В статье рассмотрены отрицательные социально-экономические последствия монополизации
рынка чистых трансакционных услуг. Предложены пути преодоления этих последствий за счет
мер государственного регулирования и неценовой конкуренции. Рассмотрены примеры для отдельных частей рынка чистых трансакционных услуг.
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Традиционно функции государственных органов, занимающихся регулированием рынка чистых трансакционных услуг, заключаются в создании ограничений на деятельность финансовых организаций. Лишь в исключительных случаях государственные регулирующие органы
пытаются влиять на динамику конъюнктуры финансового рынка. В условиях высокого уровня
монополизации финансового рынка эффективным способом осуществления государством регулирующей функции является создание или
установление контроля над крупнейшими финансовыми организациями. Такие организации,
управляющие значительными резервами финансовых ресурсов, находящимися во владении государства, могут влиять на развитие ситуации
на финансовом рынке, что позволяет решать ряд
социально-экономических проблем, возникающих в результате монополизации финансового
рынка:
 стабилизация конъюнктуры в отдельных
секторах финансового рынка в случае вывода финансовых ресурсов с этого рынка международными и крупными отечественными финансовыми организациями для последующего перевода
на другие более доходные и менее рисковые секторы финансового рынка внутри страны или за
ее пределами;
 противодействие контролю динамики конъюнктуры финансового рынка со стороны крупных финансовых организаций, особенно действующих в интересах международных и отечественных финансовых групп, стремящихся неоправданно завысить или занизить стоимость финансовых активов для извлечения в результате такой спекулятивной игры сверхприбыли для себя;

 повышение ликвидности отдельных финансовых активов, которые по различным причинам крупные финансовые организации в настоящий момент стараются не приобретать или
не продавать.
Кроме того, наличие во владении государства крупнейшей финансовой организации определяет направление использования присваиваемой этой фирмой монопольной ренты. В данном случае монопольная рента употребляется для
удовлетворения общественных потребностей, а
не частных потребностей узкого круга владельцев финансовой организации. Таким образом,
снижается отрицательный эффект дифференциации доходов финансовых организаций.
Особенно следует отметить, что если крупнейшая финансовая организация подконтрольна
международной финансовой группе, то присваиваемая данной фирмой монопольная рента, как
правило, не является источником реинвестиций
в отечественную экономику. Это происходит потому, что принцип инвестирования международных финансовых групп - короткие вложения спекулятивного характера. Реинвестирование ими полученной прибыли принципиально невозможно,
так как высокая норма прибыли, явившаяся индикатором для первоначальных вложений, довольно быстро сравнивается со средним ее уровнем. Вследствие этого фактически финансовые
ресурсы не используются на расширенное воспроизводство, а вымываются из страны. Таким
образом, если крупнейшая финансовая организация будет контролироваться государством, то
присваиваемая этой фирмой монопольная рента, превосходящая по размеру ренту, присваиваемую любой другой финансовой организацией,
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гарантированно не будет потеряна для отечественной экономики.
На необходимость использования монопольной ренты в общественных целях указывал
В.И. Ленин, который, в частности, писал, что
“социализм есть не что иное, как ближайший
шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не
что иное, как государственно-капиталистическая
монополия, обращенная на пользу всего народа
и постольку переставшая быть капиталистической монополией”1. Актуальность высказанного
В.И. Лениным положения, несомненно, возрастает, если под социализмом понимать социализацию экономики, являющуюся одной из ключевых составляющих мировой экономической
трансформации.
В России на рынке государственных ценных бумаг, динамика конъюнктуры которого напрямую влияет на затраты, связанные с заимствованиями посредством этого рынка для погашения дефицита бюджета, с самого начала крупнейшим участником торгов стал Центральный
банк РФ (ЦБ РФ). Неэффективность его деятельности, которая в итоге стала одной из главных причин краха рынка государственных ценных бумаг в августе 1998 г., явилась следствием
высокой степени независимости этого участника
торгов от главного регулирующего органа данного рынка - Министерства финансов РФ (МФ
РФ). Если бы координация действий ЦБ РФ МФ
РФ не была нарушена, то подобный тандем наилучшим образом обеспечил бы контроль динамики конъюнктуры данного сегмента фондового
рынка.
Сложившаяся после мирового финансового
кризиса 2008 г. ситуация на фондовом рынке,
когда произошло резкое обесценение финансовых активов и ухудшение финансового состояния фирм - участников торгов, стала благоприятной для создания крупной инвестиционной
компании, контролируемой государством. Появилась возможность приобрести у отечественной
или международной финансовой группы одну
из ведущих инвестиционных компаний намного
дешевле, чем раньше. Это связано с тем, что
спекулянты временно перестали рассматривать
российский фондовый рынок в качестве места
применения находящихся в их распоряжении
финансовых ресурсов. Государство воспользовалось ситуацией и через подконтрольный Сбербанк приобрело крупнейшую и старейшую инвестиционную компанию “Тройка-Диалог”.
Сбербанк выкупил долю международной финансовой компании Standard Bank и менеджмента
“Тройки-Диалога”2.

Особенно следует отметить участие государства в капитале крупнейших российских банков.
По состоянию на начало 2011 г. первые шесть
крупнейших по размеру активов банков принадлежали государству (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ 24).
Эти банки являются безусловными лидерами в
нашей стране по всем трем основным направлениям банковской деятельности: расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, привлечению денежных средств.
На российском рынке услуг организаторов
торговли ценными бумагами мировой финансовый кризис 2008 г. спровоцировал появление
монополиста, владельцем которого выступает
государство в лице ЦБ РФ. Крупнейшая торговая площадка Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) приобрела второго по размеру участника рынка - Российскую торговую
систему (РТС). По мнению главы Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР РФ)
Владимира Миловидова, “на сегодняшний день
речь идет о возможном переплетении капитала
бирж, что позволит их объединить в одну группу, а значит, сформировать единую концепцию
стратегического развития”3. Консолидация биржевой инфраструктуры предусмотрена правительственной стратегией по развитию финансового
рынка до 2020 г., принятой в 2008 г., поэтому
приобретение одной из бирж контроля над другой соответствует стратегии развития финансового российского рынка.
Стремление государства взять под контроль
крупнейшие финансовые организации является
эффективным, но не единственным способом
решить проблему монополизации финансового
рынка.
В ряде стран в ответ на консолидацию финансового рынка проведена реформа регулятивной системы. Взамен нескольких государственных органов, проводивших отдельно регулирование деятельности инвестиционных компаний,
банков, страховых компаний, создан единый регулятор, осуществляющий централизованный
контроль деятельных всех финансовых организаций независимо от вида оказываемых ими
финансовых услуг. В малых и средних странах,
таких как Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Австралия, Южная Корея и Канада, рациональность объединения регуляторов вызвана
стремлением сэкономить средства. В крупных
странах, таких как Великобритания, Япония и
Германия, дополнительным немаловажным мотивом является необходимость единого центра
контроля над крупными финансовыми организациями, превратившимися в универсальные
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финансовые комплексы. В Великобритании действует Ведомство по финансовым услугам
(Financial Services Authority), в Японии - Агентство по финансовым услугам, в Германии - Федеральная финансовая надзорная палата4.
Следуя отчетливо сформировавшейся закономерности в развитии регулятивной системы
финансовых рынков, в России по итогам начавшегося в 2008 г. мирового финансового кризиса
произошло объединение Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР) и Федеральной
службы страхового надзора. Теперь к ведению
ФСФР относится регулирование финансовых
рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), в том числе сферы страховой
деятельности. Однако, например, глава Национальной лиги управляющих Дмитрий Александров считает, что “наиболее привлекательной была
бы идея создания мегарегулятора на базе ЦБ”5.
Фактически функция регулирования деятельности финансовых организаций в России рассредоточена между Центральным банком, Министерством финансов и ФСФР. Таким образом, ситуация в России по своему характеру пока
еще ближе к США, где в силу исторических причин и масштабов страны существует большое
количество регулятивных органов, например банковских не менее трех.
Логичным следствием централизации контроля над финансовыми организациями является
создание единых стандартов регулирования на
рынках различных финансовых услуг.
В России к разным видам финансовых услуг применяется свой основной закон: к банковским услугам - Закон о банках и банковской
деятельности, к страховым услугам - Закон об
организации страхового дела, к услугам по ценным бумагам - Закон о рынке ценных бумаг, к
лизинговым услугам - Закон о лизинге. Ни один
из перечисленных нормативно-правовых актов,
например, не содержит обобщенного определения финансовой организации. Такое определение содержится в Законе о защите конкуренции.
В данной связи показательной является унификация законодательства, регулирующего конкурентные отношения. До 1999 г. в России не
было специального нормативно-правового акта,
которым бы регулировалась конкуренция на финансовом рынке. Существовавшее на тот момент
законодательство было ориентировано исключительно на товарные рынки. Отрицательные социально-экономические последствия монополизации финансового рынка обусловили принятие
Закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Однако в дальнейшем законодатель посчитал, что параллельное существование

двух законов для финансового рынка и для товарного рынка неэффективно с точки зрения
развития законодательной системы. В результате российский закон о защите конкуренции объединил унифицированные нормы права, регулирующие конкурентные отношения вне зависимости от рынков, на которых они возникают.
Обобщая результаты проведенного социально-экономического анализа действий государства
в условиях процесса монополизации финансового рынка, можно сделать вывод, что борьба с
монополизацией рынка чистых трансакционных
услуг - это совокупность экономических мер,
направленных на противодействие крупнейшим
финансовым организациям, стремящимся к достижению монополии, и преодоление отрицательных социально-экономических последствий монополизации финансового рынка.
С одной стороны, для противодействия процессу монополизации рынка чистых трансакционных услуг государство использует систему антимонопольного регулирования трансформационного сектора экономики, централизует контроль над финансовыми организациями и унифицирует стандарты регулирования на рынках
различных финансовых услуг.
С другой стороны, для преодоления отрицательных социально-экономических последствий
монополизации финансового рынка государство
стремится взять под контроль крупнейшие финансовые организации.
Борьба государства с процессом монополизации финансового рынка является вынужденной мерой внешнего воздействия. Однако не следует исключать возможности восстановления
нормального уровня конкуренции самими участниками рынка. Такая способность к регенерации
более характерна для трансакционного сектора, а
для трансформационного сектора - в меньшей
степени.
В конкурентной борьбе выигрывает та финансовая организация, которой удается добиться
снизить издержки оказания финансовых услуг
или увеличить их потребительную стоимость.
Издержки оказания услуг крупными финансовыми организациями ниже из-за эффекта экономии от масштаба. Однако у мелких организаций больший потенциал увеличения потребительной стоимости за счет повышения уровня эффективности, во-первых, продуктового планирования, а во-вторых, взаимодействия с клиентами и контроля качества обслуживания. Это обусловлено тем, что в небольших финансовых организациях уровень принятия управленческих решений структурно находится ближе к уровню
их исполнения.
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Повышение потребительной стоимости услуг финансовых организаций может происходить
одновременно по нескольким направлениям.
Очевидно, что корпоративные клиенты, имеющие различную отраслевую принадлежность,
характеризуются различными потребностями в
финансовых услугах. Это особенность наиболее
ярко проявляется у представителей среднего бизнеса. Специальное отраслевое предложение не
должно содержать лишних финансовых услуг, а
параметры оставшихся финансовых услуг должны быть адаптированы к производственному
циклу соответствующей отрасли.
Примерами продуктового планирования в
финансовой организации являются отраслевые
специальные предложения финансовых услуг для
корпоративных клиентов, пакетные предложения
финансовых услуг, объединяющие финансовые
услуги для обособленных однородных клиентских групп, совместные предложения, сочетающие финансовые и нефинансовые услуги, с привлечением партнеров финансовой организации.
Как известно, театр начинается с вешалки, а
финансовая организация - с сотрудника клиентской службы, с положительными и отрицательными качествами которого ассоциируются положительные и отрицательные качества финансовой организации соответственно. Следует отметить, что негативные предубеждения более устойчивы, чем положительные. В этой связи позитивное восприятие сотрудника клиентской
службы важно вдвойне.
К задачам, которые должны решаться для
организации эффективного взаимодействия с
клиентами, например, относятся: структура клиентской службы, система отчетности клиентской
службы и отдельных ее сотрудников, система
мотивации сотрудников клиентской службы, система подбора сотрудников клиентской службы,
система сбора информации о клиентах.
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При исследовании критериев выбора банка
компаниями малого и среднего бизнеса качество
обслуживания всегда называется в числе наиболее значимых. В 70 % случаев клиенты готовы
предпочесть высокое качество низким тарифам.
По данным исследования качества банковского
обслуживания, проведенного компанией “Финист”, 96 % респондентов имеют пожелания относительно качества предоставления хотя бы одной из исследованных банковских услуг6.
Повышение эффективности контроля качества обслуживания невозможно, к примеру, без
решения следующих задач: создания системы
аудита качества обслуживания, сравнения с конкурентами, сравнения с эталонной финансовой
организацией, проверки на типовые ошибки.
Поскольку практика подтверждает действенность каждого из трех рассмотренных направлений повышения потребительной стоимости услуг финансовых организаций, можно сделать
вывод о том, что в борьбе небольших финансовых организаций с монополизацией рынка чистых трансакционных услуг высокую эффективность показывают методы неценовой конкуренции: продуктовое планирование, организация
взаимодействия с клиентами, контроль качества
обслуживания.
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В современных условиях неопределенности и непредсказуемости результатов экономической
деятельности необходимо уделять особое внимание хозяйственным рискам. Игнорирование или
недооценка такого риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, при
принятии управленческих решений неизбежно сдерживает развитие общества и научно-технического прогресса. В условиях прошедшего мирового финансового кризиса формирование стратегии по управлению инвестиционными рисками приобретает все большую актуальность.
Ключевые слова: риск, неопределенность, инвестиционный риск, управление риском.

Сегодня в экономике России наблюдается
реформирование всего хозяйственного механизма в связи с его переориентацией на рыночный
тип хозяйствования. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся (и зачастую нефункционирующим)
аппаратом управления деятельностью субъекта.
Особенно ярко это проявляется в условиях непрерывных изменений, происходящих в политической и социально-экономической сферах
жизни общества на предприятиях реального сектора экономики. Это объясняется, с одной стороны, производственным характером их деятельности, а с другой - неразвитостью механизма
снижения воздействия негативных факторов на
состояние предприятий, что не позволяет им своевременно и адекватно реагировать на динамику
процессов, определяющих социальную и экономическую ситуацию в стране.
На Западе даже в относительно стабильных
экономических условиях субъекты хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам
управления рисками.
Для того чтобы говорить об управлении рисками, необходимо в первую очередь выяснить
сущность данной категории.
Слово “риск” имеет древние корни - в переводе со староитальянского “risicare” означает
“отважиться”. История формирования понятия
“риск” в значительной степени связана с отношением человека к будущему.
В Древней Греции мифологизированное мировоззрение было основано на том, что будущее
полностью предопределено волей и желанием
богов, т.е. абсолютно не зависит от поведения
человека.

Возникновение мировых религий, и прежде
всего христианства, привело к тому, что будущее приобрело неоднозначность. Появилось понимание того, что возможность “разного” будущего как в настоящей жизни, так и после смерти
зависит от поведения человека. Поэтому появилась ответственность за последствия своих действий.
В средние века произошло осознание того,
что будущее зависит не только от Бога. Одним из
тех, кто впервые затронул эту проблему, был итальянский монах, профессор математики Лука Начисли, живший в XV в. В эпоху Возрождения
началось серьезное изучение проблем, связанных
с риском. Благодаря развитию азартных игр, и
прежде всего игре в кости, появилась возможность прогнозирования будущего. Исследуя азартные игры, французский математик, философ и
изобретатель Блез Паскаль в 1654 г. обратился
за помощью к математику П. Ферма. В результате сотрудничества была создана теория вероятностей. Она стала огромным мировоззренческим
и практическим скачком, впервые позволив делать количественные прогнозы будущего. С тех
пор инструменты прогнозирования, подобные
гаданию, жертвоприношению и бреду блаженных, начали отходить в прошлое.
В начале XVIII в. немецкий математик
Г. Лейбниц выдвинул идею, а швейцарский математик Я. Бернулли (1654-1705) обосновал закон больших чисел и разработал процедуры статистики. С 1725 г., когда впервые правительством Англии были применены таблицы смертности, этот инструмент быстро распространился
во всем мире.
В 1730 г. французский математик А. Муавр
ввел понятие структуры нормального распреде-
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ления и меру риска - стандартное отклонение. В
1738 г. Д. Бернулли определил ожидаемую полезность, на которую в конечном счете опирается современная теория портфельных инвестиций.
С 1763 г. благодаря теореме Байеса (теореме гипотез) мир узнал, как влияет на принятие решений степень информированности об объекте управления.
Таким образом, открытие основных законов
и разработка практически всех современных инструментов управления рисками относится к
XVII-XVIII вв.
Промышленная революция, социальные потрясения, расширение областей деятельности человека существенно увеличили сферы проявления риска и одновременно сформировали отношение к будущему как частично прогнозируемому состоянию мира. Отметим, в частности, разработку теории статистической регрессии английским математиком Ф. Галтоном в 1886 г.
Риск присущ любой сфере человеческой
деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на исход (положительный или отрицательный) принимаемых людьми решений. Риск недополучения намеченных
результатов начал особенно проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственной деятельности. Достаточно широкую и одновременно конструктивную трактовку риска начали использовать
в страховании, поскольку данная сфера предпринимательской деятельности непосредственно связана с существованием и различными формами
проявления риска. Именно благодаря страхованию сформировалось понимание риска как экономической категории.
С возникновением и развитием рыночной
экономики появляются различные теории риска. Одним из первых проблемы экономических
рисков рассмотрел американский экономист
А. Маршалл, труды которого положили начало
неоклассической теории рисков. Американский
экономист Дж. М. Кейнс ввел в науку понятие
“склонность к риску”, характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски, предложил одну из первых классификаций рисков.
В работе американского экономиста Ф. Найта
“Риск, неопределенность и прибыль” впервые
была высказана мысль о риске как количественной мере неопределенности. В трудах американских математиков О. Моргенштерна и Дж. Неймана была установлена взаимосвязь понятий
“неопределенность” и “риск”, отражена вероятностно-математическая трактовка риска.
В начале XX в. классик теории управления
французский инженер А. Файоль включил в со-

став основных функций управления организацией функцию обеспечения ее безопасности.
Другими ключевыми моментами развития
теории рисков являются: разработка теории управления портфелем инвестиций американским
экономистом Г. Марковицем в 1952 г.; работы
Г. Модильяни по теории инвестиций; работы
Н. Блейка и М. Шолса по финансовым опционам; многих других исследователей и практических разработчиков множества новых финансовых инструментов, которые так изменили облик и возможности финансовых рынков.
Окончательно наука о риске сформировалась
только в последней четверти XX в. благодаря
прежде всего практическим потребностям обеспечения безопасности в техносфере (в частности, ядерной энергетике и других потенциально
опасных технологиях) и стабильности общественного воспроизводства в экономике.
В России в 20-х гг. XX в. были приняты
законодательные акты, содержащие понятие производственно-хозяйственного риска. Однако уже
к середине 1930-х гг. риск был отнесен к явлениям капиталистического хозяйства, так как не
сочетался с провозглашенным плановым характером развития экономики. Игнорирование проблем риска достигло такой степени, что понятие
“риск” даже не включалось в энциклопедические издания. Понятие “риск” объясняется только в толковых словарях русского языка. Тем не
менее проблемы риска изучались такими советскими учеными, как А.П. Альгин, Д.Н. Назаров,
Д.В. Тулин. В большинстве работ отмечалось,
что категория риск необоснованно игнорируется
либо имеет узкую негативную трактовку.
Вновь возникновение интереса в России к
проявлению риска в хозяйственной деятельности связано с ее переходом к рыночной системе
хозяйствования. Проведя демонополизацию и
приватизацию, государство позволило свободно
развиваться предпринимательству, одновременно отказавшись от роли единоличного носителя
риска и переложив всю ответственность за принимаемые хозяйственные решения на хозяйствующие субъекты. Однако их выживание без учета факторов риска невозможно.
Сегодня в российской экономике, где факторы экономической нестабильности и без того
усложняют вопросы эффективного управления
предприятиями, проблемам анализа и управления всем комплексом рисков, возникающих в
процессе их экономической деятельности, уделяется явно недостаточное внимание.
В настоящее время многие исследователи
особое внимание обращают на необходимость
изучения проблемы риска и неопределенности.
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Появились новые работы и публикации отечественных ученых, посвященные проблемам оценки и управлению уровня риска и неопределенности. Ученые провели большую работу по классификации, систематизации рисков, методов их
расчета и анализа. Вместе с тем существует ряд
проблем, требующих дальнейшей разработки. До
настоящего времени нет единого понимания категории риска и неопределенности, нет единого
методического подхода к определению факторов,
обусловливающих возникновение риска и общепринятых методов оценки уровня риска и неопределенности.
Под проектными рисками понимается, как
правило, предполагаемое ухудшение итоговых
показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности.
Под неопределенностью понимается неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта.
Под инвестиционным риском понимается
возможность недополучения предпринимательской фирмой прибыли от вложений в различные инвестиционные проекты.
Анализ рисков, связанных с осуществлением
инвестиционного проекта, позволяет оценить чувствительность экономических показателей проекта к изменениям внешней среды под воздействием неблагоприятных факторов, которые являются характерными для российской экономики.
Всю работу над риском целесообразно рассматривать в системе отношений между субъектами и объектами управления риском, т.е. в некой системе (рис. 1).

Анализ инвестиционных рисков проекта начинается с их классификации и идентификации,
т.е. с их качественного определения и описания.
На данный момент единой классификации
проектных рисков не существует. Рассмотренная
на рис. 2 классификация в некоторой степени условна, так как провести жесткую границу между
отдельными видами рисков довольно сложно.
Многие риски взаимосвязаны между собой,
и изменения в одном из них вызывают изменения в другом, но все они в конечном счете влияют на результаты проекта в целом и требуют
анализа и учета для успешной реализации инвестиционного проекта.
Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и
количественный анализ.
Качественный анализ имеет своей целью
определить факторы, области и виды рисков.
Количественный анализ должен дать возможность численно определить размер отдельных
рисков и риска проекта в целом. В таблице представлены наиболее распространенные в мировой
практике методы анализа инвестиционных рисков.
Если по итогам оценки проект принимается
к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика, которая позволяет в дальнейшем более
точно определять риски и работать с ними. Если
же неопределенность проекта чересчур высока,
то он может быть отправлен на доработку, после
чего снова производится оценка рисков.

Этапы жизненного цикла
проекта
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Этапы планирования
и управления проектными рисками

Планирование проекта

 Качественный анализ
 Количественный анализ

Реализация проекта

 Планирование реагирования на риски
 Управление выявленными рисками, сбор
информации о реализовавшихся рисках

Завершение проекта

 Подведение итогов проекта
 Передача информации
о реализовавшихся рисках в архив проекта

Рис. 1. Система управления риском
Система управления риском представляет
собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, конечной целью существования которых является минимизация риска.

Порядок управления инвестиционным риском, а
также сбора и использования статистической информации в конкретной ситуации зависит от специфики
компании и реализуемого инвестиционного проекта.
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Основные виды проектных рисков

Макроэкономические
Экологические
Непредсказуемые риски

Социально-опасные риски
Риски, связанные с возникновением
непредвиденных срывов

Внешние риски
Внутрипроектные риски
Технические риски
Правовые риски
Страхуемые риски

Рис. 2. Основные виды проектных рисков
Методы анализа инвестиционных рисков
Качественный анализ
Экспертный метод
Метод анализа уместности затрат
Метод аналогий

Количественный анализ
Метод корректировки нормы дисконта
Метод достоверных эквивалентов
(коэффициентов достоверности)
Анализ чувствительности критериев эффективности
(чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма
доходности (IRR) и др.)
Метод сценариев
Анализ вероятностных распределений потоков платежей
Деревья решений
Метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.

При разработке методов в управлении риском необходимо перейти к интегрированному
подходу, в котором средства и методы совместно
используются на всем предприятии, а в управлении компанией есть хорошо продуманная стратегия. Интегрированный подход - это активная
позиция, так как подразумевает предвидение, а
не пассивную реакцию на риск, такой подход
предоставляет больше возможностей и ограничивает опасности.
Для успешной реализации инвестиционных
проектов необходимо внедрять и использовать
механизмы, включающие комплекс мероприятий
по снижению инвестиционных рисков и управлению ими в зависимости от уровня каждого
конкретного рискообразующего фактора и степени его влияния на конечный результат инвестиционной деятельности.

Задача эффективного управления инвестиционными рисками должна решаться исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты
деятельности компании. В основе технологии
должен лежать принцип, согласно которому ни
одно бизнес-решение не может быть принято без
осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.
1. Вавилов Ю.Я. Инвестиции. М., 2006.
2. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория
рисков : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. М., 2008.
3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Бузова И.А. Экономическая оценка инвестиций: Теория и практика
/ под ред. В.Е. Есипова. М., 2006.
4. Игонина Л.Л. Инвестиции. М., 2005.
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Сформулированы концептуальные основы развития экономики в России на долгосрочную перспективу в соответствии с глобализацией и перспективными целями и задачами по реализации
долгосрочной стратегии социально-экономического развития нашей страны. Рассмотрены проблемы совершенствования экономического механизма и факторы формирования финансовоинвестиционной инфраструктуры стимулирующей налогово-льготной системы для активного
перехода к инновационной экономике в России.
Ключевые слова: инновационная экономика, динамика, управление.

Переход к новому типу механизма управления инновационным развитием возможен лишь
при условии коренных преобразований, формирующих новую организационно-экономическую
среду, благоприятствующую ускоренному созданию нововведений и, с одной стороны, обеспечивающую их востребованность, а с другой способствующую их эффективному восприятию
производством.
В настоящее время существует несколько
взаимосвязанных проблем, от решения которых
зависит эффективность использования инновационной политики в качестве инструмента, способствующего развитию общества.
Для перехода страны к инновационному экономическому развитию по социально ориентированному типу требуется создание дополнитель-

ных стимулов к инновациям и преодоление невосприимчивости сложившейся в Российском государстве функциональной системы к инновациям1.
Для активизации инновационных процессов
с учетом приоритетов социально-экономического развития России необходимы разработки и
реализации дополнительных конкретных мер, в
числе которых должны быть в первую очередь
сформированы экономические, организационные,
налоговые и правовые меры, позволяющие сделать инновационную сферу более привлекательной. К числу таких мер могут быть отнесены
следующие (рис. 1).
Важнейшим результатом предлагаемых мер
станет вклад в прирост валового внутреннего продукта за счет увеличения выпуска высокотехно-

В законодательнонормативной сфере:
 внести поправки в Налоговый кодекс,
содержащие приоритетные условия
налогообложения юридических лиц различных
форм собственности, участвующих в
финансировании, разработке и производстве
инновационной продукции;
 внести в действующие нормативно-правовые
документы дополнения, стимулирующие
разработку и использование объектов
интеллектуальной собственности
и новых технологий при создании продукции по
государственному закону

В налоговой
и финансовой сфере:
 обеспечить доступность получения кредитных
средств организациями реального сектора экономики;
 обеспечить льготные кредиты для развития
экспериментального производства
и приоритетных направлений НИОКР;
 ввести уменьшенные ставки налогов
на инновационную продукцию;
 разработать систему государственных гарантий
крупным высокоэффективным инновационным
проектам в наукоемких отраслях;
 установить государственные льготы
для совместных предприятий

Инновационная
сфера

Рис. 1. Факторы, влияющие на инновационную сферу
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логичной продукции, что позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики.
Опыт ранее возникавших экономических
кризисов свидетельствует, что выход из кризиса
напрямую связан с научно-техническими прорывами, приводящими к изменению структуры
экономики. Поэтому устранение барьеров на пути
инновационного развития реального сектора отечественной экономики является важнейшей задачей антикризисных мер всех ветвей власти, регионов, финансовых институтов и бизнес-сообщества.
В процессе создания нового экономического пространства в конкурентной борьбе выиграет тот, кто не только быстрее и качественнее производит новые знания и технологии на их основе, но и быстрее может воплотить их в конкурентную продукцию и выйти с ней на рынок.
На современном этапе в развитых и претендующих на самостоятельность развивающихся
странах отмечаются тенденции превращения их
экономик в системы, базирующиеся на использовании научных знаний. Эти тенденции характеризуют как процесс перехода к особому, инновационному типу воспроизводства, когда каждый
акт расширенного воспроизводства становится
проводником в экономику научно-технологических нововведений, обладающих высоким потенциалом эффективности. В качестве нововведений
при этом выступают не только новые технологии
и новые виды продукции, но и новые организационно-управленческие решения, а также всевозможные сочетания новшеств. Инновационные
процессы в таких условиях превращаются в важнейший структурообразующий компонент макроэкономических систем и в ключевой фактор завоевания страной и отдельными фирмами высоких конкурентных позиций в мире. Переход на
инновационный путь развития учитывается статистикой в форме возрастающих темпов экономического роста, на базе чего в стране растет уровень благосостояния населения. Структурные изменения - ключевой, но весьма противоречивый
фактор при осуществлении перехода на инновационный путь экономического развития.
Инновационные сдвиги в зависимости от их
масштабов и глубины в той или иной степени
влияют на различные виды структуры национальной экономики: отраслевую, технологическую, воспроизводственную, территориальную,
социальную, институциональную и др. Объективная многоплановость необходимых качественных структурных сдвигов делает исключительно
сложной для правительств задачу выбора и реализации приоритетов инновационных преобразований.

Моделей перехода экономики на путь инновационного развития в современном глобализирующемся мире реализуется достаточно много, но не все они адекватны. Рассматривая современные мировые научные исследования, можно выделить три прогрессивные модели развития инновационной экономики:
 традиционная линейная модель - предполагает, что инновационное развитие идет путем
развертывания макроинновационного цикла от
фундаментальных исследований к прикладным
разработкам, затем последовательно путем коммерциализации научно-прикладных достижений
к их освоению в производстве, а финансирование массового производства формируется на основе складывающегося спроса на инновационном
рынке, т. е. инновации базируются на результатах НИОКР, причем их вовлечение в рыночные
процессы осуществляется на последних стадиях,
а привлечение высококвалифицированных специалистов в инновационный процесс происходит
преимущественно на его первых стадиях;
 интерактивная модель - исходит из освоения достижений новых технологических укладов, создавая благоприятные условия для генерирования инновационных идей на всех этапах
инновационного цикла (включая научные разработки, коммерциализацию и производство), а
их промежуточные и конечные результаты, получаемые на всех этапах, могут продаваться на
рынке, причем фундаментальные исследования
не являются обязательным инициирующим этапом, поскольку генерирование исследований с
учетом обратных связей происходит на всех стадиях инновационного цикла, включая венчурное предпринимательство, что обеспечивает привлечение научно-инновационных специалистов
высокой квалификации на всех этапах инновационного процесса; эта модель наибольшее распространение получила в США и в развитых
странах ЕС - Англии, Франции, Германии и др.;
 суперактивная модель - обеспечивает приоритетное генерирование перспективных направлений научно-инновационной деятельности шестого технологического уклада в избранных национальных инновационных приоритетах на всех
стадиях реализации макро- и микроинновационных циклов на основе развития кластерной
структуры НИС и активной государственной
поддержки роста знаний, накопления интеллектуального капитала, стимулирования частно-государственных инвестиций, стимулирования развития корпоративных территориальных и многоотраслевых инновационных кластеров, включая участие в них мировых ТНК, создавая глобальные конкурентные преимущества нацио-
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нальным корпорациям и венчурным фирмам при
продаже научных идей, технологий и готовой
наукоемкой продукции на мировых рынках.
Пример суперактивной модели кластерного
типа наблюдается в Японии, где реализация этой
модели базируется на национальной идее - “превращения в нацию, основанную на интеллектуальной собственности” путем комплексного развития научно-промышленно-инновационных
кластеров и транснациональных корпораций, когда вся политика, осуществляемая органами власти, концентрируется на приоритетном государственно-частном инвестировании избранных национальных инновационных приоритетов - микроэлектроники и роботостроения; нанотехнологий и новых материалов энергосберегающих и
экологосберегающих технологий, подготовке
высокоинтеллектуальных кадров на основе доступного всеобщего высшего образования, стимулирования частных изобретателей, коллективного творчества, создания программных продуктов, ноу-хау и нематериальных активов2.
В последние годы российское правительство
делает ставку на реализацию суперактивной модели перехода к инновационной экономике на
основе инвестирования приоритетных проектов
и инновационных программ. По результатам исследования инновационно-инвестиционного потенциала можно констатировать, что имеющиеся базовые предпосылки позволяют мобилизовать инновационную деятельность в нашей стране
в рамках суперактивной модели развития инновационной экономики.
Россия, одна из первых стран в мире, начала нелегкий путь в XXI в. при одновременной
реорганизации своей социально-политической
системы и реструктуризации институциональноэкономической структуры на основе проведения
рыночных реформ. Достигнуты очень важные
необратимые результаты. Однако не все подходы к проведению рыночных реформ дали положительные итоги.
Сейчас Россия стоит перед выбором следующего шага в будущее. Мы стоим перед выбором генеральной стратегии и путей будущего
развития России - наиболее важных и ответственных положений перспективной государственной политики, до которых в период проведения поспешных реформ перехода к рынку “не
доходили руки”.
Человечество в начале XXI в. выходит на
очередную волну развертывания научно-технического прогресса, которая в ближайшие 2530 лет приведет к кардинальной и принципиальной смене технологии производства и установлению нового технологического уклада. Этот

технологический уклад (шестой) будет базироваться на генерировании интегрированных инновационных циклов в кластерах НИС и обеспечит качественное преобразование производительных сил, резкий рост производительности
труда3.
Глобальная стратегия научно-технологического прорыва в будущее в соответствии с достижениями шестого технологического уклада уже
обозначилась в мировом масштабе, исходя из
достаточно известных науке перспективных научных направлений и заделов. Высокоразвитые
страны мира ускоренно развивают национальные
инновационные системы и внедряют новые технологические уклады, всеми научными силами
и финансовыми ресурсами осуществляя технологические прорывы. Определенные достижения
и заделы по этим направлениям созданы также
и в России. Стимулирование инновационных
процессов в производстве осуществляется в результате действия двух факторов: механизмов
конкуренции и государственной системы поддержки и поощрения. Если в экономически развитых странах работают оба фактора, то в России положение значительно сложнее.
Модель стратегического инновационного
развития России с участием государства и корпораций приведена на рис. 2.
Несмотря на низкую конкурентоспособность
отечественных промышленных товаров, о системе инновационных мер по ее повышению информации нет. Бизнес по-прежнему ориентируется на получение текущей прибыли.
В рамках создания инновационной системы
необходима разработка и принятие экономических и организационных мер, обеспечивающих
высокую эффективность инновационных процессов на основе взаимодействия всех их участников. Рассматриваемая модель показывает необходимость наряду с экономической стратегией
разработки совместно государством и крупным
бизнесом инновационной стратегии и создания
экономических механизмов их стратегического
взаимодействия, стимулирования бизнеса к их
реализации.
В долгосрочной стратегии необходима активная управляющая деятельность правительства по
ускорению инновационного и социально-экономического роста, а не отслеживание и экстраполяция сложившейся экономической ситуации,
как это было на первом этапе рыночной трансформации. Это потребует определенного изменения функций и механизмов управления на всех
уровнях, включения в государственную инновационную систему деятельности бизнеса, в первую очередь крупных хозяйственных структур.
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Цель социально-экономического развития России, отраженная в Концепции

Концепция развития

Национальные политики

Критерии социально-экономического развития РФ

Предложения корпоративного бизнеса

Ресурсы социально-экономического развития, в том числе
научно-технический потенциал

Стратегия и научнотехнические направления
развития

Программы, проекты
финансируемые
из государственного
инновационного фонда

Стратегия развития страны

Долгосрочная программа
научно-технологического
развития экономики

Долгосрочная и среднесрочная
программа социальноэкономического развития

Действующая в государстве
экономическая система управления
научно-техническим развитием

Финансовые
ресурсы
развития
корпораций

Социально-экономические и технологические результаты развития государства

Рис. 2. Модель системы стратегического инновационного развития России
с участием государства и корпораций
На рис 3. приведена принципиальная модель стратегического взаимодействия государства
и крупных корпораций при разработке стратегии инновационного развития в конкурентоспособных для России направлениях.
В предлагаемой модели каждая связь блоков
определяет функцию управления. В соответствии
с ними стратегическое инновационное развитие
экономики России реализуется в такой последовательности:
1. Научной общественностью, профильными научными организациями при участии законодательных и исполнительных органов власти
разрабатывается долгосрочная концепция социально-экономического развития России, показывающая ее необходимые перспективы и возможные этапы реализации. На основе маркетинговых исследований, проведенных государственными органами и крупным бизнесом, разрабатывается прогноз-стратегия как намечаемое направление развития России и ее ресурсное обеспечение. Этот документ отражает пути достиже-

ния целей развития страны на долгосрочную перспективу.
2. Государство в лице министерств экономического развития и торговли и развития предпринимательства совместно с крупными корпорациями, функционирующими в стратегических
направлениях, объединенными в самостоятельную общественную организацию на основе стратегической Концепции, разрабатывает Государственную социально-экономическую стратегическую программу на период 10-15 лет. Намечаемые параметры Программы содержат данные по
ожидаемым социально-экономическим результатам, их обеспечению необходимыми ресурсами
из коммерческих и государственных источников,
формируют приоритетные направления развития
с учетом роста инновационности производства.
В других направлениях бизнес обеспечивает товарное и инновационное развитие самостоятельно на сугубо рыночных условиях.
3. Государство в лице исполнительных и законодательных органов создает общую систему
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Рис. 3. Принципиальная модель стратегического взаимодействия государства и корпораций
стимулирования инновационных и инвестиционных процессов в производстве, а также экономическую систему стимулирования развития
бизнеса в приоритетных и стратегических направлениях.
4. При разработке концепции и программы
корпорации показывают возможности своего участия в стратегическом развитии государства. Согласовываются интересы государства и крупного
бизнеса. В случае их расхождения вырабатывается совместная экономическая политика.
5. Экономическая система государства ориентируется на создание условий становления бизнеса, необходимых для социально-экономического развития в приоритетных направлениях,
обесчивается экономический консенсус. Для этого
рассматривается участие крупного бизнеса в утвержденных правительством ведомственных государственных программах.
Предлагаемая модель не отражает всех механизмов стимулирования инновационного развития. Она предполагает привлечение заинтересованных корпораций всех типов к участию в
стратегическом развитии государства. Основными условиями их включения в государственную
систему регулирования являются: деятельность
в стратегически приоритетных направлениях, ориентация на инновационное развитие, повышение конкурентоспособности товаров на внутреннем и мировых рынках. Государственная эконо-

мическая поддержка корпораций, участвующих
в выполнении государственных программ, осуществляется через инновационную, инвестиционную и налоговую системы.
Инновационная инфраструктура создается
для обеспечения единства национального инновационного пространства на территории России,
но ее современное состояние не обеспечивает
сбалансированного доступа к различным ресурсам и услугам для участников инновационного
процесса. В настоящее время создание глобальной инновационной системы ставит задачу деления инновационной инфраструктуры на уровни (международный, ведомственный, региональный) и обеспечения рационального соотношения между уровнями.
Для повышения эффективности функционирования инновационной инфраструктуры в
целом и уже созданных ее объектов и элементов
необходимо обеспечить не только соответствующие пропорции между ее элементами, но и координацию их взаимодействия. Коммерциализации результатов научно-технической деятельности сегодня препятствует недостаточное развитие кооперационных связей между субъектами инновационной системы. Поэтому при дальнейшем развитии инфраструктуры инновационной системы особое значение приобретают вопросы координации и повышения эффективности деятельности как системы в целом, так и ее
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отдельных элементов. Также недостаточно развиты и используются институты и меры, стимулирующие связи между научными организациями, вузами и инновационными фирмами, между крупными компаниями и малыми и средними инновационными предприятиями. Важнейшей проблемой развития инновационной экономики остается формирование и реализация
стратегии наращивания и защиты отечественной
интеллектуальной собственности как основы эффективного инновационного процесса. Важнейшей проблемой остается низкая восприимчивость
предпринимательского сектора к инновациям.
Указанные проблемы могут быть решены
лишь в том случае, если формирование экономики инноваций на основе конкурентоспособной экономики станет центральным направлением государственной политики, а формирование инфраструктуры будет одним из главных
элементов государственной инновационной политики. Формирование инновационной инфраструктуры требует существенных ресурсных и
временных затрат, а также создания благоприятной правовой среды. Однако без этого создания
невозможна заметная на макроэкономическом
уровне инновационная деятельность.
В условиях радикальных глобальных трансформаций, затрагивающих все стороны жизнедеятельности глобальных региональных, национальных и прочих человеческих сообществ, осуществляется переход к инновационной экономике развития. Смыслообразующими понятиями данной модели экономики являются развитие для и посредством человека и знания как
основа развития в системной целостности всех
его составляющих. Экономическое развитие в
этой модели экономики, хотя и является важнейшим среди других аспектов развития, находится от них в системной зависимости. Не будет
развития по всем направлениям - не будет и
экономического развития. При этом последнее
не сводится просто к проблеме количественного
экономического роста, а означает рост развития
на основе знаний и других качественных параметров. Экономическое развитие предполагает
также создание и увеличение потенциала национальной конкурентоспособности на развитой научно-технологической базе.
Экономическое развитие означает производительное участие всего трудоспособного населения как в самом процессе развития, так и в
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его результатах. Последнее возможно только в
том случае, если инновационная экономика будет базироваться на полиформной системе собственности, позволяющей максимально обеспечить участие граждан в развитии. Только в этом
случае принцип развития для и посредством человека получает основу для реализации.
Отставание от авангардных стран в распространении современного пятого и освоении перспективного шестого технологического укладов
будет нарастать, что подрывает конкурентоспособность отечественной готовой продукции. Это
особенно проявится после присоединения России к ВТО. В связи с высоким уровнем износа
основных фондов и низкой инновационной активностью предприятий конкурентоспособность
продукции обрабатывающих отраслей будет падать. Сохранится конкурентоспособность отраслей, работающих на экспорт (нефтегазовая, металлургия) или находящихся под контролем ТНК
(пищевая). Высокие темпы прироста внешнеторгового оборота, в несколько раз превышающие
темпы прироста ВВП, усиливают зависимость
российской экономики от колебаний конъюнктуры мирового рынка. Подорван кадровый потенциал инновационного развития.
Россия имеет шанс переломить сложившиеся
тенденции и включиться в основной поток инновационного переворота, сокращая отрыв от авангардных стран и осваивая инновационные ниши,
прежде всего на внутреннем, а затем и на внешних рынках. Для этого необходимо создать систему, ориентирующуюся на технологический
прорыв, и сконцентрировать ресурсы государства
и бизнеса (в том числе накопленной мировой нефтегазовой ренты) на освоении современных базисных инноваций, обеспечивающих распространение последних поколений пятого технологического уклада, и освоении первых поколений шестого уклада в тех узких направлениях прорыва,
где сохранились необходимые научные и изобретательные заделы и инновационный потенциал.
1
Инновационное развитие компании: управление интеллектуальными ресурсами: учеб. пособие /
под ред. В.Г. Зинова. М., 2009. (Серия “Образовательные инновации”). С. 29.
2
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3
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В статье представлена методика расчета совокупного индекса институционального доверия финансовым институтам, что позволяет осуществить более точную оценку уровня такого доверия
со стороны населения в России. В отличие от существующих методик, учитывающих до семи
факторов, предлагается использовать десятифакторную модель.
Ключевые слова: финансовые институты, институциональное доверие, кризис, методика.

Развитие финансовых институтов в условиях интенсивной глобализации становится важным
фактором экономического роста. В современной
экономике финансовые институты выступают
главным катализатором экономического роста и
развития экономики, значительно ускоряя инвестиционные процессы в экономике за счет применения финансовых инструментов и оказания
финансовых услуг.
Более чем десятилетний период реформирования российской экономики и затянувшиеся изменения в финансовой сфере привели к падению
институционального доверия финансовым институтам со стороны населения в России. Сегодня в
условиях глобальной экономической нестабильности на финансовых рынках институциональное доверие подвержено значительным колебаниям. В связи с этим для современной экономической науки особенно актуальным становится
вопрос расчета и мониторинга институционального доверия, ведь от степени доверия экономических агентов финансовым институтам во многом зависит развитие и функционирование финансовой системы и экономики государства.
Анализируя воздействие различных факторов на развитие финансовых институтов, на наш
взгляд, следует разделить данные факторы на три
условные группы: экономические, институциональные и технологические (табл. 1).

Экономические факторы, влияющие на развитие финансовых институтов, составляют основу функционирования. Спрос на финансовые
услуги (инвестирование, сбережение, страхование и др.) со стороны населения предопределяет
успешность финансовой отрасли в экономике.
Технологические факторы оказывают значительное влияние на развитие финансовых институтов. Появление новых технологий в области коммуникаций и связи создает возможности
для более массового предоставления финансовых услуг, в том числе и дистанционно. Например, в ХХ в. среди наиболее важных технологий, оказавших влияние на развитие финансовых институтов, следует выделить следующие:
появление пластиковых карт, он-лайн-торги в
Интернете, интернет-банкинг, мобильные банковские сервисы, электронные денежные переводы, технологии цифровой защиты финансовых активов и др.
В целом, следует отметить, что в условиях
глобальной экономики институциональные факторы приобретают все большее значение, инвесторы из различных стран заинтересованы, прежде всего, в надежности финансовых сделок и сохранности своих сбережений. Следовательно, для
них наиболее значимым становится институциональное доверие, которое опирается на развитую институциональную среду в лице прорабо-

Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие финансовых институтов
Экономические
Капитал экономических Уровень
агентов
производства
Потребность
Население
в инвестициях
Потребность
Экономиков сбережении
географическое
положение
Потребность
в социальной защите
и страховании

Институциональные
Институциональная среда

Технологические
Банковские технологии

Институциональное доверие

Дистанционные технологии
по финансовому обслуживанию
Технологии по охране
и защите финансовых
активов

Финансовая грамотность
населения
Информационная среда
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танного и действенного финансового законодательства и других гарантий.
На институциональных факторах остановимся более детально. Данная группа факторов охватывает институциональные аспекты деятельности финансовых институтов, которые оказывают непосредственное воздействие на их развитие. В данной группе факторов нами были
выделены следующие: институциональная среда, институциональное доверие, финансовая грамотность населения, информационная среда.
Здесь важно отметить, что в данной группе факторы связаны между собой. Так, уровень институционального доверия в той или иной степени
зависит от финансовой грамотности населения и
от наличия информации о тех или иных финансовых услугах.
Фактор институциональной среды имеет
большое влияние на развитие финансовых институтов. Совокупность политических, юридических, социальных правил, сложившаяся в обществе на определенный момент времени, будет
оказывать существенное влияние на финансовые институты, способствуя или же, наоборот,
препятствуя их развитию. В данном случае определяющим будет направление государственной
политики в области поддержки развития финансовых институтов, политическая ситуация в стране и степень совершенства финансового законодательства. Законодательный механизм в значительной степени обеспечивает гарантии участников финансового рынка и является важной
составляющей институциональной среды.
Финансовую грамотность населения, на наш
взгляд, следует учитывать как важный и значимый фактор в развитии финансовых институтов. При низком уровне финансовой грамотности население не будет проявлять спрос на финансовые услуги, не видя в них выгодности и
имея по отношению к ним очень низкую степень доверия.
Важность информационной среды обусловлена потребностью в информировании участников финансового рынка для совершения ими
финансовых сделок. При этом чем выше степень информированности, тем выше количество
совершенных сделок между агентами финансового рынка при посредничестве финансовых институтов.
По мнению современных экономистов, институциональное доверие выступает одним из
важнейших элементов, способствующих успешному рыночному обмену, поскольку любая продолжительная во времени трансакция требует веры
в различного рода обещания. В условиях интенсивного развития глобальных процессов и глу-

бокой дифференциации финансовых трансакций
особенно значимым фактором развития финансовых институтов становится именно институциональное доверие со стороны населения.
Применительно к финансовым институтам
институциональное доверие предполагает наличие определенных механизмов регулирования
деятельности (в том числе законодательных) и
фактическое использование их в качестве инструмента защиты осуществления формальных правил или договоров. Институциональное доверие
необходимо в эффективной рыночной экономике, поскольку предполагает возможность совершения сделок с новыми экономическими агентами, даже если партнеры лично не знакомы и
обладают ограниченным объемом информации.
Это доверие основано на фактической способности обеспечивать санкции со стороны институтов, их неотвратимости. Чем выше уровень доверия к формальным институтам, тем меньше
потребность в защите инвестиций за счет заключения контрактов на основе персонального
доверия.
В условиях глобализации институциональное
доверие приобретает международный характер,
слухи о нестабильности экономик стран еврозоны или негативная статистика финансовых рынков США могут оказать значительное влияние на
текущее состояние институционального доверия
финансовым институтам в нашей стране.
Характер доверия определяет специфику
норм взаимодействия субъектов и границы финансового рынка. Чем больше доверие соответствует институциональному, тем более открытым является финансовый рынок, свободным доступ в него и наоборот. Институциональное
доверие на финансовом рынке является, таким
образом, не только предпосылкой регулирования отношений, но и результатом взаимодействия субъектов рынка.
По мнению М.И. Одинцовой, проблема экономического подхода к доверию заключается в
том, что, меняя структуру игры таким образом,
чтобы создать у игроков стимул к сотрудничеству, экономисты устраняют уязвимость экономического агента к обману со стороны партнера,
а тем самым устраняется и сама необходимость
доверия1. Если известно, что у партнера нет стимула к злоупотреблению доверием, могу ли говорить о том, что я ему доверяю. По определению те, кто доверяют, уязвимы и не могут ничего предпринять, чтобы изменить ситуацию.
Поэтому все же, видимо, нужно проводить различие между “доверием”, создаваемым посредством стимулов, и доверием, применяемым в
ситуациях, в которых игроки сохраняют уязви-
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мость по отношению к действиям и выбору других. Это различие очень важно потому, что экономисты не всегда могут объяснить роль доверия в экономическом обмене, особенно в ситуациях, когда отсутствуют стимулы к оправданию
доверия. Так, Уильямсон различает “доверие,
основанное на расчете” (calculative trust) и “личное доверие” (personal trust). Доверие, основанное на расчете, Уильямсон рассматривает как явное противоречие, предполагающее рациональную оценку выгод и издержек доверия. Личное
доверие не основывается на сознательном расчете, а гарантируется лишь особыми личными отношениями, которым был бы нанесен серьезный ущерб, если бы был допущен расчет2. Вопрос о том, почему же люди доверяют друг другу,
остается поэтому открытым, если исключить доверие, основанное на стимулах к оправданию
доверия.
Вопрос о методах измерения институционального доверия в современной экономической науке по-прежнему дискуссионный. Несмотря на
то, что существует ряд исследований, посвященных измерению институционального доверия не
только в рамках экономических наук, но и в
социологии, нужно отметить, что работ, посвященных углубленному изучению вопроса, все еще
недостаточно. В рамках институциональных исследований экономисты выделили то, что помогает использовать понятие доверия для объяснения финансового поведения населения. Основные выводы сводятся к следующим тезисам3:
1) доверие не тождественно вере, например
религиозной, в рамках которой любые действия
предмета веры признаются как истинные и достоверные без доказательств, тогда как доверие
вариативно и не безусловно;
2) важным конституирующим основанием
доверия является понимание действий другого,
предсказуемость его поведения;
3) доверие всегда связано с практическими
действиями людей, опирается на существующий
опыт взаимодействия с другими индивидами или
институтами, а также составляет основу для ожиданий в отношении будущих действий. Доверие
не является константой - оно может возрастать
и уменьшаться в зависимости от результатов
полученного опыта.
Анализируя ситуацию современного финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг., экономисты Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ) отмечают, что данный
кризис является примером так называемого “кризиса институционального доверия”. При этом
оценки и ожидания людей относительно надежности и прозрачности финансовых институтов

за год с начала кризиса стали немного лучше, а
оценки прозрачности - “просели”.
К настоящему времени Национальным агентством финансовых исследований проведено восемь опросов с целью измерения доверия населения финансовым институтам: первая волна
датируется октябрем 2008 г., последняя - июлем
2010 г. Анализируя существующую методику
определения совокупного индекса доверия финансовым институтам, осуществляемую НАФИ,
отметим, что эта методика может быть дополнена. В данный момент совокупный индекс доверия финансовым институтам рассчитывается на
основе семи факторов, среди которых представлены следующие:
 оценка надежности финансовых институтов за прошедший год;
 ожидания надежности финансовых институтов в ближайший год;
 оценка прозрачности финансовых институтов в прошедший год;
 ожидания прозрачности финансовых институтов в ближайший год;
 оценка выгодности вложения финансовых
средств;
 индекс текущего состояния;
 индекс ожиданий.
В качестве методологической рамки для построения индекса доверия в эмпирическом исследовании, сконцентрировав свое внимание не
на источниках формирования доверия, а на измерении изменений в отношении людей к финансовым институтам, экономисты НАФИ предположили, что какими бы ни были источники
формирования доверия - личные связи и опыт
или безличное доверие финансовым институтам,
индикаторами доверия являются оценки изменений надежности, информационной прозрачности и выгодности финансовых институтов с точки
зрения населения. Под надежностью понимается сохранность денежных средств, соблюдение
взятых обязательств и отсутствие мошенничества по отношению к клиентам; под прозрачностью - раскрытие информации о стоимости услуг, в первую очередь тарифов и комиссий, финансовой отчетности, информации о структуре
собственности и управления и т.п.; под выгодностью - прибыльность вложений, приемлемая
стоимость услуг.
В качестве методологической рамки для построения индекса доверия в НАФИ используют
принципы, лежащие в основе такого широкого
известного индикатора, как индекс потребительских настроений/потребительской уверенности
(Consumer Sentiment Index/Consumer Confidence
Index)4, который измеряется во многих странах
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мира в целях краткосрочного прогнозирования
потребительского поведения. Во-первых, вопросы анкеты фокусируются на измерении изменений. Люди по-разному могут оценивать надежность и прозрачность финансовых институтов в
определенный момент, и сам по себе уровень их
оценки недостаточен как для понимания того,
стало ли доверия больше или меньше, так и для
прогнозирования ближайшего будущего. Именно поэтому вопросы сформулированы таким образом, что ответы на них призваны фиксировать
не статичный уровень оценок людей, а динамичную составляющую (к примеру, “Как Вы
считаете, за прошедший год финансовые институты в нашей стране в целом стали более надежными, менее надежными или ничего не изменилось?”).
Во-вторых, при разработке индекса доверия
в НАФИ включают фактор ожиданий в расчет
совокупного показателя. Действительно, проявить
доверие означает принять будущее, перенести его
в настоящее и действовать таким образом, как
будто оно определено5. Здесь отмечается, что
поскольку человек действует в зависимости от
того, как он интерпретирует текущую и будущую ситуацию, постольку особенно важно получить его оценки деятельности финансовых
институтов не только с точки зрения настоящего, но и с позиции ожидания перспектив их развития в ближайшем будущем. Поэтому индекс
измеряет изменения надежности и прозрачности
финансовых институтов за прошедший год и изменения ожиданий на будущее, а также включает текущую оценку выгодности вложения средств
в целом.
На наш взгляд, при расчете совокупного индекса институционального доверия финансовым
институтам целесообразно добавить дополнительные три фактора, которые значительно повысят
точность рассчитываемого показателя и лучше
отразят его экономическую сущность:
 индекс успешной деятельности финансовых институтов;
 индекс раскрытия финансовых преступлений;
 индекс востребованности финансовых услуг.
Помимо опросных данных, по нашему мнению, составляющей индекса должны стать данные статистики, которые в совокупности представят наиболее точный результат. Так, индекс
банкротств финансовых институтов будет отражать реальную картину в деятельности финансовых институтов, в то время как статистический опрос о надежности финансовых институтов будет лишь оценкой общественного мнения.

При этом мы считаем, что в рамках расчета совокупного индекса институционального доверия
финансовым институтам важно применить оба
подхода.
Процедура расчета совокупного индекса институционального доверия основана на оценке
баланса позитивных и негативных оценок. По
каждому вопросу рассчитывается частный индекс из доли позитивных ответов вычитается доля
негативных и к этой разнице прибавляется 100 с
целью исключения отрицательных величин. Совокупный индекс равен среднему частных индексов и характеризует изменение доверия финансовым институтам в целом. Помимо совокупного индекса рассчитываются также индекс
текущей ситуации, который равен среднему из
индексов надежности и прозрачности за прошедший год, а также из индекса выгодности вложений; индекс ожиданий, который равен среднему
из индексов ожиданий надежности и прозрачности в ближайший год. Значения индексов, как
общего, так и частных, могут изменяться в пределах от 0 до 200.
Индекс успешной деятельности финансовых
институтов показывает состояние финансовой
отрасли в стране, отражая количество финансовых институтов, которые не смогли выполнить
своих обязательств перед населением. Это, несомненно, отразится на институциональном доверии населения в будущем, что подтверждает
целесообразность включения данного показателя в методику расчета.
Индекс раскрытия финансовых преступлений отражает теневой сегмент финансового сектора, его коррумпированность. При негативной
характеристике данного показателя население
будет считать, что финансовые институты недобросовестны при осуществлении операции с их
финансовыми активами, что скажется на снижении институционального доверия.
Индекс востребованности финансовых услуг
отражает их востребованность у населения, что в
определенной степени отражает уровень институционального доверия финансовым институтам.
Население при низком уровне доверия будет хранить деньги “на руках”, воздерживаясь от пользования финансовыми услугами.
Произведем расчеты индекса институционального доверия финансовым институтам с учетом
предлагаемых нами дополнительных факторов за
период 2008-2010 гг. (табл. 2).
Отметим, что в предлагаемых нами дополнительных трех факторах расчеты были произведены следующим образом:
1. Индекс успешной деятельности финансовых институтов = Доля действующих финансо-
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Таблица 2. Расчет совокупного индекса доверия финансовым институтам
Показатели
Оценка надежности финансовых
институтов за прошедший год*
Ожидания надежности
финансовых институтов
в ближайший год*
Оценка прозрачности
финансовых институтов
в прошедший год*
Ожидания прозрачности
финансовых институтов
в ближайший год*
Оценка выгодности вложения
финансовых средств*
Индекс текущего состояния*
Индекс ожиданий*
Индекс успешной деятельности
финансовых институтов
Индекс раскрытия финансовых
преступлений**
Индекс востребованности
финансовых услуг
Совокупный индекс доверия
финансовым институтам

Октябрь
2008

Март
2009

Май
2009

Октябрь
2009

Январь
2010

Март
2010

Май
2010

Июль
2010

91

76

82

89

95

98

98

97

97

83

92

101

101

103

102

101

103

88

89

93

98

97

93

92

101

89

92

95

100

99

96

96

95
96
99

84
83
86

90
87
92

92
91
98

91
95
101

98
98
101

99
97
99

97
95
99

183

180

177

176

173

172

172

171

110

110

110

110

110

110

110

110

41

44

44

47

53

54

56

59

102

92

96

99

102

103

102

102

* Источник. Данные Национального агентства финансовых исследований.
** Информация в динамике отсутствует, рассчитано на основе годовых данных.

Рис. Динамика совокупного индекса институционального доверия финансовым институтам

Экономическая теория
вых институтов - Доля финансовых институтов,
по которым принято решение о ликвидации +100.
2. Индекс раскрытия финансовых преступлений = Доля раскрытых преступлений - Доля
нераскрытых преступлений +100.
3. Индекс востребованности финансовых
услуг = Доля доходов населения на счетах ФИ Доля доходов населения +100.
В целом, осуществленные расчеты за период
2008-2010 гг. показали, что совокупный индекс
институционального доверия значительно изменялся, минимальное значение индекса зафиксировано в марте 2009 г. (см. рисунок). Значения
совокупного индекса институционального доверия в начале кризиса в октябре 2008 г. и в июле
2010 г. практически совпадают. Однако, анализируя дальнейшее развитие ситуации, говорить
о положительной тенденции показателей институционального доверия не приходится.
Таким образом, предложенная нами методика расчета совокупного индекса институциональ-
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ного доверия финансовым институтам, основанная на применении десяти факторов, позволяет
выполнять наиболее точную оценку институционального доверия в экономике и проводить его
мониторинг для принятия выверенных управленческих решений и анализа необходимости осуществления институциональных изменений.
1
Одинцова М.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / ГУ ВШЭ. М., 2007. C. 278-279.
2
Williamson O.E. The Economic Analysis of
Institutions and Organisations - in General and with
Respect to Country Studies / OECD Economics
Department // Working Papers. 1993.
133. P. 24.
3
Кузина О.Е., Ибрагимова Д.Х. Доверие финансовым институтам: опыт эмпирического исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. Июль-август ( 4 (98)). C. 26-39.
4
Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М., 2005. С. 6-96.
5
Luhmann N. Trust and power. N.Y., 1979.
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В настоящей публикации автор развивает научную дискуссию об экономических признаках дефиниции “инвестиционно-строительный комплекс”. Предложен анализ эволюции субъектов
комплекса, актуальные рамки и границы изучения их взаимоотношений.
Ключевые слова: экономика, инвестиционно-строительный комплекс (ИСК).

Оживление национальной промышленности
в посткризисном периоде, в 2010-2011 гг., отчетливо обнаруживается как в поступательном
развитии ее товарооборота, так и в росте выручки от инновационной деятельности (рис. 1).

ИСК достаточно тесно связаны как с товарооборотом промышленности, так и с ее инновационной составляющей. Инвестиционно-строительный комплекс является базой модернизации промышленности, ее экономика во многом опреде-

Годы
оборот промышленности, млн. руб.
оборот ИСК, тыс. руб.
объем инновационных товаров промышленности, млн.
Рис.. 1. Связанная динамика развития промышленности, ее инновационного сектора
и оборотов ИСК

Инновационный путь развития национальной
промышленности определяется как ключ к обретению национальной конкурентоспособности. В
рамках такой парадигмы на первое место выступает вопрос модернизации основных фондов обрабатывающего сектора, активизация его инвестиционной составляющей. Мы можем видеть
(рис. 1 и данные вертикального и горизонтального анализа инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) в табл. 1), что тренды развития

ляется пуском новых строительных объектов как
в основном цикле, так и в инфраструктуре (см.
табл. 1). Вместе с тем развитие самого ИСК во
многом не закончено как с точки зрения реорганизации его инфраструктуры (СРО, изменение
структуры контрактинга в посткризисном периоде и т.п.), так и с точки зрения законодательной и научно-экономической определенности
субъектов и их взаимодействий в рамках комплекса. Причем сохраняет свою актуальность пер-
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* По данным Росстата, 2011.

Таблица 1. Вертикальный и горизонтальный анализ инвестиционных объемов ИСК по видам деятельности в 2006-2010 гг.*
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вичный вопрос: о рамках, об экономических признаках и границах самого определения “инвестиционно-строительный комплекс”. И именно
его (первичный вопрос) автор хотел бы обсудить в настоящей публикации.
Понятие инвестиционно-строительного комплекса давно вошло в русскоязычную профессиональную, научную и публицистическую лексику. В научной литературе1 понятие “инвестиционно-строительный комплекс” часто используется без уточнения определения, что вызывает
ощущение единства точек зрения. Но анализ контекстов использования понятия ИСК, проведенный автором как по научной, так и по профессионально-публицистической литературе, показал отсутствие солидарности в определении его
концептуальной сущности: “…Размытость понятия “авторитетный источник” в современной
научной теории не позволяет взять за основу
дефиницию какого-либо словаря или энциклопедии”2. Обращение к научным авторитетам в
области экономики строительства (по их публикациям и в личном общении) также не позволяет
прийти к однозначному видению. Анализ наиболее часто цитируемых в аннотируемых публикациях (2004-2011 г.) определений инвестиционно-строительного комплекса (сведенных в табл. 2) указывает на его сложную феноменальную сущность
как социально-экономической системы. В определениях (к сожалению, не имеющих внутреннего концептуального единства) можно видеть
общий подход - попытки внести ограничения в
совокупность сфер, отраслей, видов деятельности, институтов, механизмов хозяйственного взаимодействия и методов регулирования, относимых к комплексу как исследуемой системе, т.е.
попытки выделить критерии отнесения субъектов к инвестиционно-строительной деятельности. Автор согласен с таким подходом с теоретической точки зрения - определение должно выражать внеситуационные границы описания явления или объекта. Перманентная эволюция
структуры и состава участников ИСК не позволит нам подойти к его описанию с позиций формального перечисления состава субъектов инвестиционно-строительной деятельности (как это,
например, предлагает А.И. Солунский3). Необходимо уточнить научно-методологические критерии выделения исследуемой социально-экономической системы, которые могут быть сформулированы как признаки отнесения субъектов.
Появление и развитие термина “инвестиционно-строительный комплекс” во многом обусловлены историческим контекстом экономического развития видов деятельности и хозяйственных связей в переходный период российской

экономики (1989 - 2000). Именно в этом периоде мы могли наблюдать трансформацию, реорганизацию и специализацию видов хозяйственной деятельности, отраслей, секторов экономики, образование новых межотраслевых связей,
вызванных переходом к рыночной экономике.
Монетарная парадигма, первично определенная
как путь развития всей российской экономики,
вызывала хаотические процессы самоорганизации хозяйственных связей. В начале трансформационного периода существовала “строительная отрасль” именно в рамках видов деятельности определенных разделом F (ОКВЭД). Технико-технологический характер включенных в отрасль видов деятельности определил сохранение
ее структуры до сегодняшнего дня практически
в неизменном виде (достаточно обратиться к описанию видов деятельности в различных редакциях ОКОНХ - ОКВЭД). Действительно, содержание видов деятельности и хозяйственных
связей строительной сферы в полной мере отвечает академическому научному взгляду на описание “отрасли”, как совокупности предприятий,
характеризующихся единством экономического
назначения производимой продукции, однородностью потребляемых материалов, общностью
технологической базы и технологических процессов, особым профессиональным составом кадров, специфическими условиями труда. В том
же историческом периоде наблюдалось три процесса, три фактора, вызванных самоорганизацией. Первое, экономика строительной сферы все
более приобретала региональный характер. Отказ от масштабных общегосударственных строительных программ (сродни проектам БайкалоАмурской магистрали, гидроэлектростанций в
Сибири, промышленных комплексов в неосвоенных районах СССР и т.п.) на фоне сокращения логистических возможностей и необходимости экономического самоопределения строительных организаций сформировал предпосылки и реальные условия предложения продукта в
рамках региональной экономики. Строительная
отрасль на сегодня сформировалась и развивается как набор территориальных технологических
кластеров. В определениях ИСК (табл. 2) часто
указывают на его региональный, территориальный характер. Трудно сказать, насколько это корректно по отношению к инвестиционно-строительному комплексу: ведь инвестор и география
инвестиций (вторая составляющая системы помимо строительной отрасли, комплекса) могут
носить нерегиональный характер (в том числе
иностранные инвестиции в формировании проектов). Но совершенно определенно можно рассуждать о территориальной, региональной струк-
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туре строительной отрасли (данное положение
обосновано в работах А.Н. Асаула, Н.А. Асаула,
С.Н. Иванова).
Вторым фактором трансформационного периода можно считать появление и оформление в
рамках хозяйственной системы “регионального
строительного комплекса” (РСК). Устойчивые и
долгосрочные взаимоотношения предприятий
строительной отрасли с ориентированными на
строительный процесс подрядчиками и поставщиками материалов и комплектующих позволили расширить обозначение круга организаций,
вовлеченных в процесс получения конечной продукции - объектов недвижимости. Подрядчики
и поставщики обусловлены “опосредованным,
промежуточным” характером своей продукции
(услуг), выражены по территориальному признаку
в своей хозяйственной деятельности, зависимы
от предприятий строительной отрасли в рамках
экономических и технологических рисков. Именно эти факторы определили для них экономическое преимущество позиционирования в рамках территориальных строительных комплексов.
РСК, как социально-экономическая система,
объективно проявляется в рамках технологических процессов строительной сферы и вполне соответствует академическим рамкам выделения
межотраслевых комплексов - это интеграционная структура, характеризующая взаимодействие
различных отраслей и их элементов, разных стадий производства и распределения продукта. Тем
не менее применение термина “региональный
строительный комплекс” закрепилось в большей
степени в описании технико-технологических
аспектов процессов строительства и реконструкции объектов недвижимости, процессов строительного и инженерного освоения земельных
участков, в контекстах, выражающих инженерную и логистическую сторону процесса. Но с
экономической и финансовой точек зрения РСК
не может рассматриваться как целостная система, поскольку она не привязана к выражению
интересов заказчика, инвестора - инициатора
строительного процесса. До трансформационного периода существовал единый заказчик, инвестор в лице государства, обусловливающий технико-экономическую целостность и, соответственно, корректность исследования экономических процессов РСК как закрытой экономической системы. Формирование частных (учитывая
и юридические, и физические лица) инвестиционных процессов, их доминирование (по объемным показателям) по отношению к государственному заказу можно считать третьим фактором
самоорганизации строительной сферы, процессов интеграции строительного комплекса и ин-

вестиционных институтов общества. Основным
признаком трансформации РСК в ИСК можно
считать смену лидера строительной деятельности, каковым по праву теперь является инвестор
или заказчик. Обусловленность строительного
комплекса, как технологической составляющей
процесса, интересами инвестора, направленностью и задачами инвестиций привела к образованию единой социально-экономической системы,
феномена инвестиционно-строительного комплекса. В научной среде первично с осторожностью применяли термин “инвестиционно-строительный комплекс”, были более склонны к обозначению “организации, относящиеся к инвестиционно-строительной деятельности”. Но постепенно, в процессе трансформации и самоорганизации комплекса, выделения институтов инвестиционно-строительной сферы выявились региональные кластеры организаций с устойчивыми хозяйственными связями, охватывающими все
составляющие инвестиционно-строительного
процесса. Сформировались “институциональные
инвесторы строительной сферы”, инвесторы, имеющие отраслевое ориентирование. Возникли собственно организации, позиционирующие себя как
“инвестиционно-строительные предприятия”, реализующие функции строительного подряда и
инвестирования в одном юридическом лице. Проявился социально-экономический феномен - инвестиционно-строительный комплекс как институциональная единица в структуре российской
экономики. В современной науке корректно рассуждение о двух социально-экономических системах: “строительной отрасли” и “инвестиционно-строительном комплексе”. Президент
Д.А. Медведев, чей взгляд на экономическое развитие Российской Федерации в целом можно считать наиболее полным, основанным на высоком
уровне информированности, в своих публичных
выступлениях (интервью, заявлениях и т.п.) также использует два понятия “инвестиционно-строительный комплекс” и “строительная отрасль”.
И если понятие строительной отрасли для
нас носит вполне четкие границы (раздел F
ОКВЭД), то феномен инвестиционно-строительного
комплекса требует уточнения с научной точки зрения. Анализ предложенных в научной литературе
определений автор основывает на выделении критериев, ключевых фраз и выражений построения
дефиниции (поле “критерии”, см. табл. 2):
1) территория (регион);
2) строительная деятельность; отраслевой
продукт (объект недвижимости);
3) основные фонды, расширенное воспроизводство, долгосрочные вложения, основной
капитал;
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Таблица 2. Определения и критерии, выражающие границы описания инвестиционно-строительного комплекса
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4) инвестиции; процесс освоения (реализации) инвестиций.
С каждым из выделенных определений, предложенных в качестве критериев, формально в
отдельности можно согласиться, особенно если
рассматривать его в соответствующем контексте
изложения (ссылки на литературу в табл. 2). Но
эти критерии, даже будучи скомпилированными
в единый перечислительный ряд (5 вышеприведенных позиций), не дают целостной картины в
определении границ феномена, не позволяют
увидеть в определении ИСК социально-экономической системы с выраженной общей целью.
Предлагается посмотреть на сущность и содержание ИСК как социально-экономической системы, т.е. с позиций системного анализа.
Любая система характеризуется как набор
элементов и их взаимосвязей в рамках реализации какой-либо функции, определенной внутренними или внешними целями. Исходя из определения предлагается понимать любой межотраслевой комплекс, в частности и ИСК, как совокупность субъектов хозяйствования, институтов, представляющих собой элементы системы.
Субъекты могут относиться к совершенно различным видам деятельности (выделяемым
ОКВЭД) и отраслям (группируемым ОКВЭД),
но их объединение в комплекс должно быть обусловлено целеобразующей функцией и наличием
взаимоотношений в рамках реализации функции.
В предложенных определениях (см. табл. 2) целевая функция взаимоотношений обозначена
слишком туманно и наукообразно (“объекты производственного и непроизводственного назначения”, “конечная продукция строительства”, “долгосрочные вложения в экономику” и т.п.), хотя
мы четко и без разночтений можем обозначить
предметом приложения усилий со стороны субъектов ИСК, целевой функцией комплекса, конечной продукцией - объекты недвижимости, подразумевая под объектом недвижимости совокупность земельного участка, зданий и инженерных
сооружений, ориентированных на потребление
(эксплуатацию) в коммерческой, производственной или частной (жилой) сфере. Действительно,
трудно представить какие-либо другие элементы
“основного капитала” или “долгосрочных вложений”, относимых к деятельности ИСК за пределами объектов недвижимости. Тем более, что
и признаки недвижимости вполне четко оговорены в российском законодательстве и вполне
соответствуют предложенному видению объекта. Итак, объект недвижимости является конечной продукцией отрасли, распределение экономической выгоды от его производства и реализации выступает предметом взаимоотношений
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субъектов ИСК. Формализуя и группируя процессы в отношении объекта недвижимости, можно выделить 4 сферы, 4 группы процессов, имеющие различную экономическую и технологическую компетенцию (рис. 2).

Рис. 2. Объект (здания, сооружения,
земельные участки) и базовые процессы
инвестиционно-строительной деятельности
Процесс инвестирования относится к финансовой деятельности частных и юридических лиц.
Процесс строительства относится к технологической деятельности по подготовке участка и
возведению (реконструкции) зданий и сооружений (в чистом виде строительный комплекс).
Эксплуатация понимается как процесс поддержания объекта недвижимости в заданных границах и нормах технико-технологического состояния. И разумеется, процесс потребления - получение выгоды от эксплуатации объекта недвижимости в рамках заданной функциональности,
ориентированности его основных свойств. Совокупность обозначенных объектов недвижимости и групп процессов, в рамках которых рассматриваются взаимоотношения субъектов, позволяет считать таковые первичными границами, критериями определения инвестиционностроительного комплекса. ИСК - совокупность
субъектов хозяйственной деятельности, институтов, вовлеченных в процессы инвестирования,
строительства, эксплуатации и потребления
объекта недвижимости.
Приведенное первичное определение границ
ИСК хотя и носит более уточненный по отношению к выделенным дефинициям (см. табл. 2)
характер, но с экономической точки зрения не
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является полным. С позиций институциональной теории оно лишено экономического признака обусловленности и объективности интеграции в рамках единой социально-экономической системы. Взаимоотношения в рамках единого процесса и предмета труда указывают только
на технологическую процессную общность по отношению к объекту недвижимости, но не на экономическую. Например, завод, производящий
пластиковые изделия, используемые и в строительном процессе, будет ли относиться к ИСК,
являться субъектом комплекса? Ответим отрицательно: если у него есть возможность продавать продукцию и другим отраслям и комплексам, т.е. быть независимым от строительной сферы и ее рисков. В случае наступления кризиса
строительной сферы производитель изменит всего
лишь маркетинговую политику, будет ориентироваться на другие группы потребителей - другие отрасли. Ответим положительно: если его
продукция и позиционирование ориентированы
исключительно на строительную отрасль. В этом
случае он будет обусловлен технологическими или
экономическими рисками соответствующей отрасли, комплексов или субъектов. То есть важнейшим институциональным ограничением, критерием комплекса или отрасли предлагается понимать связанность субъектов едиными рисками
технологического или экономического плана.
Включив данный критерий, мы можем декларировать определение ИСК, не обусловленное ситуационным составом субъектов и их эволюцией, имеющее детерминированные границы сферы и видов деятельности.
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Инвестиционно-строительный комплекс - совокупность субъектов хозяйственной деятельности, институтов, вовлеченных в процессы инвестирования, строительства, эксплуатации и потребления объекта недвижимости, связанных едиными технологическими или экономическими
рисками. Предложенное определение, его обоснованность с научно-теоретической точки зрения позволяют актуализировать современную
нормативную базу, более четко очертить круг
институциональных участников ИСК и сформировать основу его долгосрочного развития.
1
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Мировой и отечественный опыт управления
жилищно-коммунальным комплексом (ЖКК) выявил его следующие особенности:
 жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
имеют социально значимый характер;
 региональные особенности (климатические,
национальные, демографические и др.) существенно дифференцируют жилищно-коммунальные услуги;
 ресурсоснабжение осуществляется на конкурентной основе;
 жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) элемент инфраструктуры города, поэтому каждая ЖКУ нуждается в регулировании, прежде
всего со стороны местных властей (типовая структура ЖКХ муниципального образования представлена на рис. 1).
На рис. 2 описан организационный аспект
проектирования и развития инженерной инфраструктуры.
Жилищно-коммунальные услуги различаются по технологии производства, сферам деятельности, материальному составу и другим характеристикам. Ряд источников указывает на то, что
производственная структура ЖКХ состоит из
четырех подотраслей:
 жилищное хозяйство;
 ресурсоснабжение (коммунальное хозяйство);
 благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство, санитарная очистка, утилизация отходов);
 бытовое обслуживание (банно-прачечное
хозяйство, ритуальное обслуживание).
Помимо отмеченных видов деятельности, в
жилищно-коммунальное хозяйство включается
информационное обеспечение населения (системы кабельного телевидения, антенно-спутниковой связи и др.). Отмечено, что в составе жилищно-коммунального комплекса следует выде-

лять также городские (муниципальные) и районные (местные) органы управления, финансово-кредитные учреждения, органы по поддержке и охране общественного порядка, учреждения
науки и научного обслуживания внутригородского значения.
“Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, предприятия и организации которого удовлетворяют потребности в
жилищных, коммунальных, бытовых услугах”1.
Характеризуя жилищно-коммунальные хозяйство как объект управления, правильнее употреблять обобщенное понятие “жилищно-коммунальный комплекс”. Под жилищно-коммунальным комплексом понимается совокупность различных, но организационно и технологически
взаимосвязанных видов производственно-экономической деятельности, ориентированных на
выполнение работ или оказание услуг, объективно необходимых для жизнеобеспечения территории, посредством предоставления жилищнокоммунальных услуг. ЖКХ является подсистемой более высокого уровня - системы городского хозяйства.
В современных условиях развития рыночных
отношений произошла корректировка целевых
установок экономического развития городов и
населенных пунктов. В рамках политики “рационального размещения производственных сил” реализуется концепция инициативного экономического развития городов, целью которого является
создание качественной среды жизнедеятельности
населения. Это означает предоставление жителям
возможности: а) получать доход; б) располагать
комплексом услуг, позволяющих максимально
удовлетворить свои жизненные потребности.
Для достижения данной цели в городе должны быть созданы экономические предпосылки
для решения комплекса задач, в числе которых:
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Рис. 1. Организационная структура управления жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования
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Рис. 2. Организационный аспект проектирования и развития инженерной инфраструктуры
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 обеспечение функционирования городских
предприятий, что позволит создать эффективную занятость жителей города и сформировать
устойчивую налоговую базу;
 обеспечение эффективного использования
всех городских ресурсов, включая финансовые
средства, объекты муниципальной собственности (недвижимость, земельные ресурсы, ценные
бумаги) и пр., для создания нового качества городской среды.
Субъектом экономического развития города
выступают муниципальные структуры управления, которые взаимодействуют с административными структурами более высокого уровня (региональными и федеральными). Объектом экономического развития города является городская экономика.
Элементы системы городского хозяйства
представляют отдельные сферы социально-производственной инфраструктуры. Эти элементы
соотносятся с задачами органов городской власти, т.е. отвечают за выполнение какой-либо значимой функции.
Ключевыми элементами являются: жилищно-коммунальное хозяйство; городской транспорт;
сфера городского строительства; здравоохранение; образование; наука и культурное обслуживание.
Особенности жилищно-коммунального хозяйства города как части комплексной системы
характеризуются следующим:
1) ЖКХ нуждается в управляющем воздействии со стороны местных органов власти и по
сравнению с другими элементами системы городского хозяйства обладает сложной структурой;
2) услуги ЖКХ представляют социальную
значимость и носят локальный характер.
К основным аспектам управления жилищно-коммунальным хозяйством города относятся
такие:
 целеполагание и формирование структуры
жилищно-коммунального комплекса России и
правовых основ субъектов;
 развитие конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;
 экономическое регулирование реформы на
основе информационной системы управления
работой жилищно-коммунальных служб;
 проектирование маркетинговой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование механизма управления
жилищно-коммунальным хозяйством на стратегическом и тактическом уровнях, мониторинг и
оценка деятельности управляющих компаний, а

также моделирование механизмов ресурсосбережения.
Важными направлениями организации ЖКХ
являются:
 экономический механизм управления жилищно-коммунальным комплексом города;
 механизмы совершенствования рынка жилищно-коммунальных услуг через развитие конкуренции;
 целевая программа реформирования ЖКХ
России.
Совершенствование системы управления ЖКХ
связано с постоянным ростом потребности в ЖКУ.
В связи с этим возникает проблема, имеющая для
всех субъектов РФ важное экономическое значение. Суть ее состоит в том, что любые изменения,
вносимые в структуру управления, должны служить средством повышения эффективности производства. В условиях рыночных отношений этому требованию в наилучшей степени отвечают те
организационно-управленческие изменения, которые позволяют максимально использовать ресурсосберегающие технологии и нововведения.
В любой системе управления можно выделить следующие три уровня:
 управляемые объекты;
 производственную структуру (структуру
производства) (ПС);
 организационную структуру управления
(ОСУ).
Ресурсосберегающая роль структуры производства и управления в жилищно-коммунальном комплексе города представлена на рис. 3.
Наилучшая реализация ресурсосберегающих
новаций технологических и ремонтно-эксплуатационных предприятий ЖКК с учетом специфических свойств формирования системы управления базируется на использовании определенной совокупности способов, правил и положений. Возможность выбора решений связана с
необходимостью соблюдения следующих принципов:
 во-первых, новая система управления, формируемая на основе требований ресурсосбережения, должна обеспечивать более высокий уровень эффективности на основе наилучшего использования всех потенциальных возможностей
предприятия (переход “потенциальной” энергии
в “кинетическую”);
 во-вторых, потенциал следует рассматривать как способность хозяйствующего субъекта
улучшать результаты своей деятельности, получаемые на определенный момент времени за счет
реализации резерва и ликвидации потерь;
 в-третьих, необходимо уточнение смыслового содержания, вкладываемого в понятие “уп-
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Рис. 3. Ресурсосберегающая роль организационной структуры производства и управления в жилищно-коммунальном комплексе города
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Рис. 4. Резервно-потенциальный метод формирования ресурсосберегающей системы управления
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равленческий результат”, и измерение его объективной величины.
Всестороннее исследование проблемы “управленческого результата” по доступным нам
источникам свидетельствует о том, что в определении его смыслового содержания доминируют
два направления. Все другие являются их модификацией. Сторонники первого направления
трактуют результат управленческого действия как
принятое решение. Они обосновывают свою позицию тем, что решения передаются в подразделения, где происходит их реализация в производственно-хозяйственной деятельности в виде
команд, приказов, указаний, предписаний, директивных заданий, планов, распоряжений и т.п.
Другое направление исходит из необходимости отождествления управленческих и производственных результатов. Его приверженцы считают, что эффективность управления следует оценивать с помощью таких показателей, как прибыль, себестоимость, убыток и т.д. (так называемый “опосредованный” эффект от управленческих решений).
Необходимость внедрения ресурсосберегающих новшеств связана с использованием их как
средств устранения причин образования резервов или появления потерь. Анализ библиографических источников в этой области показывает, что все причины образования резервов и появления потерь можно отнести к одной из следующих групп: технические, технологические,
социально-экономические и организационноуправленческие.
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Технические причины связаны с моральным
старением, износом оборудования, машин, механизмов до такой степени, что с их помощью
не представляется возможным производить прежний объем продукции требуемого качества. На
технологических предприятиях это проявляется
в увеличении утечек продукции (воды, газа, тепла) через трубопроводные сети, внутридомовое
оборудование. Это касается всех предприятий
тепло-, газо-, водоснабжения.
Технологической причиной появления потерь и резервов в этой группе предприятий является необоснованный расход производимой
здесь продукции на собственные нужды. На примере предприятий водоснабжения это означает
возможность сокращения расхода питьевой воды
на промывку очистных сооружений, промывку
и дезинфекцию трубопроводов, гидравлические
испытания и натурные обследования и т.д.
Рассмотренная система классификации причин образования резервов может стать концептуальной основой резервно-потенциального метода (РПМ) формирования ресурсосберегающей
системы управления. Графическая интерпретация РПМ представлена на рис. 4.
Резервно-потенциальный метод может служить научным инструментом оценки эффективности образования новых, ликвидации или слияния существующих отделов и подразделений.
1
Аверченко В.А. Проблемные вопросы реформирования и модернизации ЖКХ // Жилищно-коммунальное хозяйство. 2004.
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Основные приоритеты политики доходов
на современном этапе развития российского общества
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Одной из наиболее актуальных задач на современном этапе экономического развития российского общества является решение проблемы повышения уровня жизни.В связи с этим необходима единая концептуальная основа, которая поможет разработать национальную стратегию сокращения бедности и повышения доходов населения. Автор определяет ряд принципов в рамках
политики доходов в контексте преодоления бедности, а также раскрывает ее приоритетные направления, что усиливает роль государственного участия в сфере распределения и перераспределения.
Ключевые слова: политика доходов, рынок труда, занятость, заработная плата, благосостояние
населения, социальная защита населения, бедность.

Управление доходами является одним из важных направлений деятельности государства. Необходимость усиления государственного регулирования доходов населения России обусловлена
не только и не столько деформациями факторной модели их формирования, сколько усложнением и ростом качественного многообразия социально-экономических отношений, расширением круга участников, изменением форм и методов формирования, распределения и перераспределения доходов. Границы и глубина государственного участия в регулировании данного процесса определяются характером и причинами сложившихся деформаций.
В современных условиях, когда рыночные
регуляторы работают недостаточно эффективно,
роль государственного регулирования, на наш
взгляд, должна быть намного выше, чем в развитых странах. Общая экономическая нестабильность, неустоявшаяся институциональная структура, отсутствие правовой защищенности участников трудовых отношений, явные и неявные
противоречия, усиливающие дифференциацию
доходов населения, обусловливают низкую эффективность рыночных методов регулирования.
Поэтому положение об усилении роли государства в регулировании доходов населения в России является обоснованным и приобретает еще
большую актуальность не только ввиду специфики российской экономики, но и ввиду ее
стремления интегрироваться в общеэкономическое мировое пространство.
В данной связи следует определить минимально необходимые и максимально допустимые
границы государственного вмешательства в дан-

ный процесс и сформулировать приоритеты политики доходов населения в современном российском обществе. В целом, государственное вмешательство в сферу регулирования процессов
уровня доходов должно заключаться в обеспечении условий и принципов функционирования,
которые способствуют стабилизации общественных отношений в России,в том числе повышению доходов бедных слоев населения при снижении социально неприемлемой дифференциации доходов.
Конкретизация авторской позиции об усилении государственного регулирования доходов
связана с определением основных принципов и
приоритетов политики доходов в условиях трансформационной экономики России. Основными
принципами политики доходов общества в контексте преодоления бедности являются:
1. В интересах обеспечения эффективности
рыночных преобразований заработная плата и
занятость должны основываться, прежде всего,
на рыночных принципах. Предприятия в социальной защите населения призваны обеспечивать
занятость; каждый индивид должен стать активным участником рыночной экономики. В этой
связи социальная ответственность бизнеса является одним из главных условий здорового развития общества.
2. Должна быть равная ответственность государства, бизнеса и населения за преодоление
бедности: не только государство и местное самоуправление, не только собственники предприятий, но и сами граждане ответственны за борьбу
с бедностью. Бедность может быть преодолена
только совместной реализацией государственных
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и муниципальных программ, предпринимательских усилий и повышением производительности труда работников.
3. Главным средством защиты отдельных
граждан и семей от нищеты должна быть заработная плата, а не система денежных пособий.
Систему государственных пособий необходимо
построить так, чтобы стимулировать граждан к
поиску работы, к сбережению средств на случай
будущих потерь дохода, а также к взаимопомощи между родственниками и друзьями.
4. Доходы в обществе должны в первичном
плане распределяться в возможно более близкой
степени пропорционально вкладу в их создание
со стороны индивида или производственно-хозяйственного звена. Так, будет иметь место адекватная оценка труда.
5. Требуется повышение реальных доходов
населения и преодоление абсолютной бедности.
Необходимо многократное увеличение объема материальных и денежных средств, выделяемого для
социальных трансфертов в пользу тех социальных
групп и граждан, которые попали в бедственное
положение в социально-экономическом плане.
6. Необходимо снижение размаха дифференциации доходов населения с целью предотвращения социальных взрывов.
7. Должны быть определены принципы, способы и порядок формирования заработной платы, включая минимальную заработную плату.
Государственное регулирование заработной платы и доходов населения должно ориентироваться на определенные пороговые значения, характеризующие состояние какой-либо сферы экономики, выход за пределы которых означает угрозу национальным интересам страны в данной
сфере.
8. Необходимо проводить комплексные и
поэтапные действия: рост доходов и сокращение
уровня бедного населения требуют комплекса мер,
которые приведут к решению проблемы бедности в целом.
Обозначенные принципы политики доходов
в рамках стратегической цели - достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в. с привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в
глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан, - составляют вектор развития общества в
аспекте преодоления бедности.
На наш взгляд, независимо от макроэкономических условий развития страны меры, способствующие снижению бедности, всегда долж-

ны быть направлены на возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития, что связано с формированием массового среднего класса постиндустриального типа. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все
в большей степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой
экономике за счет дешевизны рабочей силы и
экономии на развитии образования и здравоохранения. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных
тенденций в развитии человеческого потенциала. Особое значение в этом контексте приобретает политика доходов. Представляется, что основными приоритетными направлениями такой
политики могут быть нижеследующие действия
государства.
1. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран. Так, согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации1, обобщающий показатель уровня жизни, ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности должен
увеличиться до 30 тыс. долл. в 2020 г. и около
50 тыс. долл. в 2030 г. Средняя ожидаемая продолжительности жизни должна возрасти до
75 лет. Государство сегодня стоит не просто перед выбором между активной социальной политикой и экономическим развитием. Приоритетна такая линия государственной политики, которая позволяет сочетать решение социальных
проблем с созданием условий для максимально
быстрого развития экономики на современной
научно-технической основе, причем каждый успех в одном из этих дел должен становиться
предпосылкой для успеха в другом.
Сегодня серьезное достижение развитых
стран - формирование системы, обеспечивающей
эффективные пропорции распределения ВВП.
Анализ показывает, что в России суммарная доля
прибыли (включая проценты) больше, чем, например, на Западе2. Однако это не привело пока
к адекватному результату. Значительная часть
доходов по-прежнему выводится из страны, расходуется на непроизводительное потребление,
предметы роскоши. Кроме того, в результате
формирования модели сверхвысокой социальной
дифференциации доходов и собственности оказывается потерянной часть потенциала внутреннего спроса, ибо в сфере распределения между
социальными группами нарушается эффективный баланс. Отсюда - отсутствие существенных
сдвигов в сторону позитивной структурной ре-
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организации и инновационного развития отечественной экономики.
Важно учитывать и структуру ВВП по расходам, в частности соотношение потребительского спроса и инвестиций. Политика доходов в
рамках социальной политики может существенно влиять на тот и на другой компонент ВВП, а
значит, является важным фактором экономического роста, высокого качества и комфортных условий жизни населения.
2. Достижение уровня развитых стран по
производительности труда. Последняя должна
определяться не столько “фондовооруженностью”
периода индустриального развития, сколько уровнем образования и креативностью самого человека. Данная мера будет иметь место при обеспечении всеобщей доступности услуг образования и здравоохранения, соответствующих уровню наиболее развитых стран, способствуя увеличению доходов населения, “зарабатыванию”
самодеятельным населением высоких жизненных
стандартов, что является главной предпосылкой
преодоления бедности.
3. Превращение среднего класса российского
общества в его доминирующую силу, сокращение
социального неравенства и резкое сокращение
бедности. Основной задачей государственного
вмешательства в контексте данного направления
является поддержание реального содержания денежных доходов и достигнутого уровня жизни
отдельных социально-экономических групп.
4. Содействие формированию эффективного
рынка труда. В решении этой проблемы можно
выделить три ключевые задачи: поддержка активных программ занятости, повышение минимального уровня оплаты труда и легализация
теневых доходов.
В современных условиях одними из главных целей в области занятости в России, как это
следует из правительственных документов, являются содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты прав граждан в области труда, развитие гибкого рынка труда. В
рамках обозначенного направления необходимо:
 Во-первых, обеспечить совершенствование
трудового законодательства. Основными направлениями совершенствования трудового законодательства являются: повышение гибкости использования рабочей силы; развитие системы
социального партнерства на федеральном уровне, уровне регионов и отдельных предприятий.
 Во-вторых, развивать территориальную мобильность рабочей силы. В Российской Федерации существует ряд административных препятствий для развития трудовой миграции, которые
сдерживают переток рабочей силы из трудоиз-

быточных регионов в трудонедостаточные. Для
повышения мобильности рабочей силы необходимо: формирование экономических условий,
содействующих свободному перемещению рабочей силы; создание эффективного механизма
информирования населения о возможностях трудоустройства в различных регионах страны; снятие административных ограничений для перемещения рабочей силы внутри страны; финансирование из федерального бюджета программ создания новых рабочих мест в депрессивных городах старопромышленных регионов, поскольку
региональных бюджетных средств для этого недостаточно; кроме того, значительный рост оплаты труда в бюджетном секторе и повышение
производительности труда повлекут изменения
в структуре занятости.
 В-третьих, создать институциональную среду, способствующую росту самозанятости населения, повышению уровня жизни на основе самореализации каждого гражданина, разработать
и передать в регионы обучающие технологии
адаптации населения к новым рыночным условиям (переподготовка кадров, открытие своего
дела), принять совокупность законодательных
норм, усиливающих позиции членов общества в
их стремлении к самозащите и проявлению частной инициативы. Еще одной мерой действенной
активной политики на рынке труда является предоставление ссуд для начала собственной хозяйственной деятельности, а также для организации
муниципальных предприятий, основанных, например, на надомном труде. Это позволило бы
членам общества выбирать формы своего поведения и самостоятельно отвечать за достигнутый уровень своего благосостояния.
5. Переход от политики социальной защиты
категорий населения к политике защиты территорий. Это даст возможность создать новую модель пространственного развития России на основе формирования новых территориальных центров роста и уменьшения масштабов регионального неравенства.
6. Повышение роли социальных мероприятий,
которые служат возрастанию экономической активности населения, более эффективному использованию его трудового потенциала, адаптации к
рыночной среде, гармонизации увязки личных интересов в сфере труда с интересами развития
страны. Среди многих аспектов этой проблематики можно упомянуть нижеследующие:
 расширение предпосылок трудовой активности для лиц с ограниченными физическими
возможностями;
 приспособление профессионального образования к потребностям рынка труда (решить за-
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дачу профессиональной ориентации молодежи),
кардинальное повышение качества образования
и профессионального обучения в учебных заведениях;
 многопрофильность образовательных программ, обучение и переобучение граждан интегрированным профессиям (специальностям);
 социальная защита молодежи от безработицы, для чего необходимо более четкое определение потребности регионов и работодателей в
рабочих и специалистах-выпускниках всех уровней профессионального образования. Нужна целевая (под пользующиеся спросом специальности) профессиональная подготовка и разработка
комплекса мер по закреплению молодых рабочих кадров в трудонедостаточных сегментах экономики3.
7. Совершенствование и развитие правовой
базы социальной защиты, определение возможных
типов социального риска, выработка способов защиты от них, создание эффективной системы
аккумулирования и расходования средств на защиту, для того чтобы государство выполняло
свою функцию гаранта от социальных рисков.
Требуется переход от преимущественно социальной поддержки к социальному страхованию с
дифференциацией рисков и зависимостью размеров страховых выплат от страховых взносов.
Представляется, что пришло время расширить
выбор рисков, подлежавших обязательному страхованию. В самое ближайшее время законодатель должен ввести обязательное страхование по
бедности, возложив оплату взносов преимущественно на самого работника. Это повысит личную заинтересованность последнего и не будет
отягощать работодателя. При этом страхование
может осуществляться как государственными, так
и негосударственными страховыми фондами при
контроле и гарантиях государства. В свою очередь, создание развитой системы негосударственного страхования усиливает конкуренцию среди
страхователей и ведет к эффективному использованию страховых средств.
8. Активизация политики государственного
регулирования доходов. До настоящего времени
она была неактивной, сводилась к попеременной индексации тех или иных доходов различных слоев и групп населения, т.е. была направлена лишь на корректировку и смягчение уже
допущенных перекосов в данной области. Активность проводимой государственной политики означает, что она носит профилактический
характер и включает в себя комплекс превентивных мер, не допускающих возникновение негативных последствий в сфере социальных отношений.

9. Восстановление роли доходов от трудовой деятельности как основного источника денежных доходов населения, важнейшего стимула развития производства и повышения трудовой активности работника, усиление зависимости пенсионного обеспечения от прошлого
трудового вклада работника, повышение пенсий с учетом развития добровольных накопительных пенсионных сбережений до уровня,
обеспечивающего достойную жизнь пенсионеров, а также внедрение новых форм финансирования пенсий.
10. Активное участие государства в процессе
формирования уровня заработной платы и доходов через установление гарантированного минимума заработной платы, жесткую налоговую политику на доходы населения, их индексацию в
экономически обоснованных пределах, сдерживание инфляции путем проведения соответствующей финансовой и эмиссионной политики и
политики по поддержанию доходов населения и
т.п. Целесообразно дополнительно исследовать
вопрос по определению того порога денежной
эмиссии и соответствующей величины роста денежных доходов населения, после превышения
которых начнется инфляция.
11. Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному типу развития. Инновационное развитие можно рассматривать как вызов,
на который должно дать ответ российское общество, его институты и организации. Здесь важно
добиться, чтобы рынок труда выявлял истинную цену труда, стимулировал инвестиции в человеческий капитал, приводил к эффективному
использованию и размещению рабочей силы (по
отраслям, территориям, предприятиям). Инновационный путь позволит:1) резко расширить
конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые
источники экономического роста и повышения
благосостояния;2) повысить социальную устойчивость и справедливость в обществе, так как
выигрыш от экономического роста получит не
только узкий слой общества, участвующий в присвоении рентных и экспортных доходов, но и
основные социальные группы, связанные с развитием инфраструктуры, аграрного комплекса,
базовых отраслей промышленности и сферы производства самого человека.
12. Реформирование системы социальной защиты населения. Здесь необходимо перейти от
политики социальной помощи, носящей в основном заявительный характер, к превентивной
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(предупреждающей) социальной политике защиты различных групп. В этой связи должны быть
усилены действия органов и учреждений социальной защиты, направленные на социальную
реабилитацию различных групп: инвалидов, многодетных семей, безработных, лиц без определенного места жительства и т.д. Любые действия,
адресованные этим группам, должны быть ориентированы на усиление их экономических и
социальных позиций в обществе и исключение
“ловушек” бедности. К числу приоритетных мер
относятся:
 обеспечение всеобщего доступа к основным социальным услугам;
 прогрессивное развитие систем социальной
защиты для оказания поддержки тем, кто не в
состоянии себя обеспечить;
 сотрудничество с заинтересованными донорами и получателями помощи, а также расширение международного сотрудничества в целях
искоренения нищеты;
 предоставление государственной социальной помощи должно осуществляться в привязке
к линии бедности региона;
 перераспределение социальной помощи
проводить в пользу наиболее нуждающихся групп
населения;
 установление величины социальных пособий в зависимости от размера семейного дохода,
осуществление дифференцированного подхода в
предоставлении помощи;
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 реформирование системы социальных выплат, включая изменение их структуры, сокращение одних и увеличение других;
 проведение ежегодной индексации социальных гарантий.
Представляется, что реализация перечисленных выше приоритетов политики доходов является закономерной для современной российской
экономики и современного состояния российского рынка труда. Указанные меры должны вписываться в новую стратегию, связанную с усилением роли государства в социально-экономическом развитии. Однако это может дать результат только при условии, если оно станет эффективным, оздоровится, избавится от пут коррупции. В равной мере это относится и к развитию
института социального партнерства, трансформации предпринимательства в социально ответственный институт, а профсоюзов - в действенный институт защиты социально-трудовых прав.
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. URL:
mfur.ru/files/11693.doc.
2
Люблинский В. Особенности трансформации
социальной политики в начале XXI в.: опыт развитых стран и проблемы России // Человек и труд.
2011. 2. С. 20.
3
Разумов А. Экономический кризис в России:
оценка главных социальных последствий // Человек и труд. 2010. 4. С. 34-35.
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Рассмотрены специфические отраслевые риски в лесном хозяйстве, требующие особых методов
управления ими. Исследованы составляющие механизма управления рисками. Осуществлен анализ
методов риск-менеджмента и их особенностей в лесном хозяйстве.
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страхование, управление лесным хозяйством.

В условиях развития рыночных отношений,
становления правового государства актуальность
сложной и многогранной проблемы рационального
лесопользования, сохранения и воспроизводства лесов постоянно возрастает. Институциональные преобразования в лесном хозяйстве Российской Федерации сопровождаются возникновением непредвиденных ситуаций, ущербом от гибели лесов, нестабильностью условий ведения лесохозяйственного
производства, в связи с чем для обеспечения устойчивого управления отраслью особенно актуальным
выступает развитие и применение теории и методологии риск-менеджмента в лесном хозяйстве.
Целью исследования является развитие теории
и методов управления рисками в лесном хозяйстве.
В процессе исследования проблемы и поиска
путей ее решения в рамках системного, структурного и функционального подходов применены общенаучные и специальные методы: субъектно-объектный, абстрактно-логический, сравнительного, пространственного, статистического анализа и другие
методы.
С переходом к рыночной экономике в нашей
стране появились исследования, посвященные некоторым аспектам управления рисками в лесном
хозяйстве, среди них можно отметить труды
А.П. Архипова, А.Р. Безпалько, А.Б. Злотницкого,
В.Н. Петрова и других ученых. Ряд вопросов по
управлению рисками в лесохозяйственных проектах рассматривался Г. Грегерсеном, А. Контрерасом, А.П. Петровым, П.Х. Пирсом. Изучен опыт
применения страхования в отрасли стран с частной
формой собственности на леса, имеются предложения по внедрению страхования в практику российского лесного хозяйства. Однако не все проблемы
риск-менеджмента в лесном хозяйстве являются достаточно исследованными и разработанными, особенно с учетом региональных особенностей.
* Работа выполнена при поддержке АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы на 2009-2011
годы” (проект
1.9.11).

Из всего многообразия рисков в лесном хозяйстве наиболее актуальными являются специфические отраслевые риски: лесной пожар, массовое
размножение насекомых - вредителей леса, массовое развитие болезней леса, повреждения леса дикими животными, неблагоприятные погодные условия (ветровал, засуха и т.д.), незаконные рубки
леса и другие воздействия (загрязнения промышленными выбросами и т.д.). Проявления данных
рисков оказывают отрицательное воздействие на
способность лесов выполнять экономические, социальные и экологические функции. Особенность
рисков заключается в циклическом характере их
проявления, обусловленном цикличностью характера горимости лесов1, гибели лесов от вредителей
и болезней леса, воздействия неблагоприятных погодных условий. Другая особенность специфических рисков в лесном хозяйстве состоит в том, что
их проявления часто принимают характер стихийного бедствия. Так, катастрофическое развитие лесных пожаров наблюдалось в 2010 г., в нескольких
субъектах РФ специальным указом Президента РФ
была объявлена чрезвычайная ситуация. В 2010 г.
лесные пожары в России приняли масштаб национального бедствия, привели к гибели людей, разрушению населенных пунктов, к огромным потерям лесных массивов и других природных территорий, нанесли колоссальный ущерб экономике
страны. По выражению Н.А. Моисеева, “пожары
и очаги вредителей - это те же аварии и катастрофы, допущенные из-за непринятия мер в надлежащем месте и в надлежащее время”2.
Специфические риски лесного хозяйства, характер которых во многом обусловлен отраслевыми
особенностями, требуют применения, помимо универсальных инструментов риск-менеджмента, особых методов управления.
Обобщение подходов к трактовке механизма
управления рисками позволяет обосновать его как
совокупность этапов управления и их взаимосвя-
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зей, реализуемых в определенной последовательности:
 постановка целей управления рисками;
 анализ рисков;
 сравнение эффективности методов управления рисками;
 выбор метода управления рисками;
 воздействие на риски;
 контроль и корректировка результатов управления рисками.
Особенностью механизма управления рисками
является его универсальность, т.е. возможность применения в различных областях деятельности, в том
числе в лесном хозяйстве. Однако особенности сферы деятельности привносят специфику в этапы процесса управления рисками. Специфическими для
лесного хозяйства являются риски, рискообразующие факторы, базы данных по ним, методика анализа, профилактические и ликвидационные мероприятия и т.д.

Целью управления рисками может быть уменьшение или компенсация ущерба для объекта (системы) при наступлении неблагоприятных событий.
Цель анализа рисков состоит в получении информации о структуре, свойствах объекта (системы)
и присущих ему рисках, достаточной для принятия
решений на последующих стадиях. Анализ включает выявление и оценку рисков: выявляются риски,
присущие исследуемому объекту (системе), и определяются такие их характеристики, как вероятность
и размер возможного ущерба.
Существенное значение для оценки, предотвращения и возмещения ущерба имеет его классификация. Изучение научных трудов позволило выделить основные признаки классификации
и виды ущерба, на основе чего построена классификация ущерба, применимая в лесном хозяйстве (табл. 1).
Оценка ущерба как в натуральной, так и стоимостной форме является важной задачей при уп-

Таблица 1. Классификация ущерба в лесном хозяйстве
Классификационный признак
По характеру проявления
По объекту воздействия
(сфере возникновения)
По возможности предотвращения
По уровню (размеру) проявления

По масштабам проявления

По форме собственности

По возможности учета
По возможности осуществления оценки
По способу оценки
По возможности прогнозирования (предвидения)
По возможности страхования
По возможности возмещения
По возможности диверсификации
По умышленности действий
По рациональности действий

Вид ущерба
Прямой
Косвенный
Экономический
Социальный
Экологический
Фактический
Предотвращенный
Приемлемого уровня
Критического уровня
Катастрофического уровня
Международный (межстрановой)
Национальный (на уровне макроэкономики)
Региональный
Отраслевой
Локальный
Частный
Государственный
Муниципальный
Иных форм
Учитываемый
Неучитываемый
Оцениваемый
Неоцениваемый
В натуральном выражении
В стоимостном выражении (убытки)
Прогнозируемый (предсказуемый)
Непрогнозируемый (непредсказуемый)
Страхуемый
Нестрахуемый
Возмещаемый
Невозмещаемый
Диверсифицируемый
Недиверсифицируемый
Умышленный
Неумышленный
Рациональный
Нерациональный
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равлении рисками. Ущерб в натуральном выражении измеряется характеристиками, отражающими
ухудшение, потерю свойств объекта, например число погибших деревьев. Экономическое содержание
ущерба заключается в потерях, выраженных в стоимостной форме, т.е. в убытках. Понятие и состав
убытков раскрываются в ст. 15 ГК РФ, в соответствии с которой убытки подразделяются на реальный ущерб и упущенную выгоду3.
Экономическая оценка размера ущерба, наряду
с необходимостью его определения в натуральном
выражении и по экономическому содержанию, опирается на методику экономической оценки. Разработка методики экономической оценки ущерба от
лесных пожаров, вредителей и болезней леса и других специфических рисков не только национальная,
но и международная проблема.
Ставились вопросы разработки обобщенной
методики определения наносимого лесам ущерба4.
Проводятся исследования по определению и оценке ущерба от проявлений отдельных рисков в отрасли. Проблема оценки ущерба от вредителей и
болезней леса рассматривалась Н.А. Моисеевым5 и
другими учеными. Массовое распространение вредителей и болезней, наносящих широкомасштабный ущерб лесам и отрасли, приводит к снижению
биологической устойчивости насаждений, их усыханию, потере прироста древостоев. Даже в относительно благополучные годы площади очагов болезней и вредителей лесов в России составляют от
0,25 до 2,3 млн. га.
Значительный ущерб лесам и отрасли причиняется воздействием хозяйственной деятельности.
Площади влияния промышленных эмиссий измеряются миллионами гектаров, в основном вокруг
крупных металлургических комбинатов. Например,
более половины площади лесов Германии страдает
от промышленных эмиссий. Экономическая оценка ущерба от техногенных загрязнений является
сложной задачей, наиболее детально этот вопрос
изучен в странах Западной Европы. Для лесных
экосистем характерны высокая радиочувствительность, большая радиологическая емкость по отношению к выпадающим из атмосферы радионуклидам и медленное очищение от них. Радиоактивные
загрязнения опасны тем, что с возникновением пожаров с продуктами сгорания радионуклиды расширяют масштабы распространения. Негативные
влияния эксплуатации леса влекут не только широкомасштабные, но и долгосрочные последствия. Например, уплотнение почв после трелевки на тяжелосуглинистых почвах снижает продуктивность лесов не менее чем на 1 класс бонитета6.
Значительный и трудноисчислимый ущерб,
влекущий экологические последствия, потери бюджета, ухудшение имиджа лесной промышленности,

причиняется нарушениями законодательства в отрасли, в том числе незаконными рубками леса. По
данным Всемирного фонда дикой природы, потери
лесов в результате роста незаконных рубок древесины отбрасывают за черту бедности около 90 %
населения (1,2 млрд. чел.) стран, экономика которых развивается в основном за счет использования
природных ресурсов. В ряде стран объемы незаконных рубок леса сопоставимы с объемами легальных
заготовок древесины.
Пожар - наиболее актуальный риск в отрасли,
влияющий на динамику гибели лесов. Масштаб воздействия лесных пожаров на биосферу Земли позволяет относить их к глобальным явлениям. Площадь уничтожаемых пожарами лесов сопоставима с
площадью лесов, вырубаемых в ходе заготовки древесины. Экономика целых районов разрушалась, если
пожар уничтожал их лесосырьевую базу. В России в
зоне активной охраны лесов ежегодно регистрируется от 10 до 30 тыс. пожаров, пройденные огнем
площади составляют до 2,5 млн. га.
Изучением последствий лесных пожаров занимаются исследователи разных профилей: лесоводы, ботаники, почвоведы, экологи, географы, экономисты и др. И.С. Мелехов выделил изучение
последствий пожаров в раздел лесной пирологии,
объединяющей в себе теоретические и практические знания, являющиеся основой важного направления лесохозяйственного производства - охраны
лесов от пожаров. Как следует из материалов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к оценке ущерба от лесных пожаров в разных странах не выработан единый подход. В большинстве их в расчеты включаются прямые потери от пожаров7. Оценка ущерба от проявлений специфических рисков - сложная проблема,
требующая дальнейшей разработки.
Анализ рисков может осуществляться в двух
направлениях:
 от выявления к оценке, когда определяются
риски, присущие объекту (системе), и их возможные последствия;
 от оценки к выявлению, когда убытки уже
понесены и необходимо выявить их причины.
Для анализа рисков используются следующие
группы методов и программ:
 вероятностной оценки путей возникновения
и процессов развития нежелательных событий;
 описывающие последствия нежелательных
событий;
 оценки экономического ущерба и оптимизации расходования средств на предотвращение или
уменьшение последствий нежелательных событий.
Выделяют ряд экономико-статистических методов анализа рисков: статистические, качественные, количественные. При использовании статис-
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тических методов исходят из математического понимания риска, при котором предполагается, что
любой риск имеет математико-статистическую вероятность возникновения. Качественные методы
предусматривают использование описательных и
неформализованных процедур для определения основных рисков и их последствий. Количественные
методы основаны на оценке факторов, оказывающих значимое влияние на уровень рисков в статике
и динамике.
Методология анализа рисков является фундаментом, который позволяет:
 выявлять факторы, играющие существенную
роль в обеспечении безопасности конкретного объекта;
 определять оптимальную структуру затрат для
управления рисками и уменьшения опасности до
приемлемого с социальной, экономической и экологической точек зрения уровня;
 сопоставлять альтернативные проекты объектов и систем;
 создавать базу данных экспертных систем для
поддержки лиц, принимающих решения, выработки
нормативных документов и экспертизы проектов;
 воздействовать на общественное мнение, ориентируя его на объективные, а не на эмоциональные и популистские оценки8.
Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики используются сходные методы управления рисками (табл. 2).

администрирования, ее нормативно-правовую базу.
Социально-психологические методы основаны на воздействии на психологию людей, например, противопожарная пропаганда, являющаяся одним из важнейших направлений деятельности всех лесохозяйственных органов9.
Превентивные методы направлены на предупреждение неблагоприятных событий с целью
снижения вероятности и величины ущерба. Например, для предупреждения возникновения лесных пожаров осуществляется устройство противопожарных барьеров, уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения, противопожарная пропаганда, регулирование посещаемости лесов населением, лесная рекреация, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и т.д. Репрессивные
методы предусматривают подавление происходящих стихийных бедствий, например тушение
лесных пожаров. Компенсационные методы направлены на создание системы резервов для последующего возмещения ущерба от ожидаемого
проявления рисков, например самострахование,
страхование.
Сохранение рисков на существующем уровне
не всегда подразумевает отказ от действий, направленных на компенсацию убытков. Для возмещения убытков могут создаваться резервные
фонды, привлекаться внешние источники.
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Таблица 2. Классификация методов управления рисками
Классификационный признак
По способу воздействия

По характеру воздействия

По направленности действия

По времени воздействия

Вид метода
Нормативно-правовые (законодательные)
Организационные (административные)
Экономические
Социально-психологические
Превентивные
Репрессивные
Компенсационные
Снижение
Сохранение
Передача
Дособытийные
Послесобытийные

Методы управления взаимосвязаны, их комплексное использование позволяет достичь результата, т.е. обеспечить реализацию целей управления
рисками. Нормативно-правовые документы создают основу организационных решений, способов
администрирования, условий реализации экономических и социально-психологических методов. Административное управление предусматривает организацию выполнения поставленных целей в рамках нормативно-правовых ограничений и осуществление контроля за действием экономических и
социально-психологических методов. Экономические методы определяют эффективную структуру

Основным методом воздействия на специфические риски в лесном хозяйстве является их снижение, направленное на уменьшение размеров возможных убытков или вероятности наступления неблагоприятных событий. Снижение рисков, как
правило, достигается при помощи осуществления
предупредительных мероприятий.
Методы по передаче рисков означают передачу
ответственности за риски третьим лицам при сохранении их существующего уровня. Одним из наиболее распространенных методов передачи рисков
является страхование. Страхование, наряду с самострахованием, предупредительными мероприятия-
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ми и другими методами по передаче и снижению
рисков планируется и осуществляется заблаговременно, поэтому относится к дособытийным методам. Послесобытийные методы предполагают получение средств на ликвидацию убытков.
Страхование в лесном хозяйстве - специфический вид среди видов страхования. В западных
странах, законодательством которых предусмотрена
частная форма собственности на леса, страхование
в отрасли достаточно развито, более того, ряд страховщиков специализируется на данном виде страхования. В нашей стране имеются предложения по
внедрению страхования как экономической составляющей в лесном хозяйстве. Вопросами разработки
нормативно-правовой и методической базы для страхования в отрасли занимался Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт лесного хозяйства. В Северо-Западном федеральном округе осуществлен эксперимент по страхованию от пожаров
участков лесного фонда, передаваемых в аренду лесопользователям.
В.Н. Петров выделяет пять основных типов
экономических лесных отношений по поводу сохранения лесов:
 классический, без финансовой поддержки
деятельности лесовладельца по охране и защите лесов со стороны государственных органов, встречается чаще всего при частной форме собственности
на леса;
 с частичной финансовой поддержкой деятельности по охране и защите лесов со стороны государственных органов, наибольшее распространение
этот тип лесных отношений получил в высокоразвитых странах Западной Европы;
 полное государственное финансирование деятельности по сохранению лесного фонда, которое
имеет место в странах с преобладанием государственной собственности на леса;
 с участием страховых компаний в экономическом механизме охраны и защиты лесов;
 смешанный тип, при котором наряду с собственными средствами лесовладельца на охрану и
защиту лесов, имеет место государственная поддержка и поступление денежных средств страховых
компаний при наступлении страхового случая10.
Таким образом, особенности применения в лесном хозяйстве такого метода передачи рисков, как
страхование, обусловлены формой собственности на
леса.
В нашей стране законодательно закреплена государственная форма собственности на леса. Однако изменились институциональные условия, сформированные вступившим в силу с 2007 г. новым
Лесным кодексом РФ11. В области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов законодательно закреплено разделение государственных и
хозяйственных функций между территориальными
органами управления и субъектами предпринима-
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тельства. Организационно-экономический механизм
в области лесных отношений, в том числе в сфере
охраны и защиты лесов, на современном этапе находится в стадии реформирования. В условиях институциональных преобразований, разделения функций по управлению лесным хозяйством, недостаточной разработанности нормативно-правовой базы
возникли трудности с предотвращением рисков и
борьбой с ликвидацией их последствий, особенно
пожаров, о чем свидетельствует чрезвычайная лесопожарная ситуация 2010 г.
В условиях государственно-частного партнерства в управлении лесами необходимо совершенствование механизма управления рисками, в том
числе экономических, организационных, нормативно-правовых методов. Для изменения негативных
тенденций в области сохранения лесов должна быть
осуществлена инвентаризация законодательства, в
том числе Лесного кодекса, который мог бы стать
основой для устойчивого развития отрасли. Подписан Указ Президента РФ о переподчинении Рослесхоза Правительству РФ, в соответствии с которым Рослесхозу переданы полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовой базы, по контролю и надзору в сфере лесных
отношений.
Опасность специфических рисков, огромные
потери древесных ресурсов, социальных, экономических, экологических ценностей являются основанием для усиления мер по предупреждению рисков
в лесном хозяйстве и борьбе с их проявлениями
для обеспечения устойчивого развития территорий.
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В статье описан процесс эволюции развития коммунальной инфраструктуры в новых условиях.
Показано, что в процессе реформирования сферы ЖКХ созданы необходимые условия для софинансирования процесса развития коммунальной инфраструктуры из федеральных, региональных и местных бюджетов.
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Коммунальная инфраструктура (КИ)1 играет важную роль в жизни общества, обеспечивая
все предприятия и организации городов и поселений независимо от их ведомственной принадлежности жилищно-коммунальными услугами
(ЖКУ) на основе территориального признака2.
В состав коммунальной инфраструктуры входят предприятия и сети водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, по
сбору и переработке бытовых отходов, осуществляющие соответствующие виды деятельности. В данной статье рассматриваются вопросы
развития КИ на региональном уровне (РКИ) в
силу особой важности роли регионов в экономическом развитии страны.
Общий кризис экономики, выделение финансовых средств по остаточному принципу вызвали резкое ухудшение состояния коммунальных
объектов в России и привели к системному кризису. Нарастание износа основных фондов КИ
имело следствием повышение катастроф в поселениях, затрагивающих миллионы людей и сотни предприятий.
Состояние КИ в стране на начало 2009 г.
характеризовалось следующими показателями:
около 60 % объектов коммунальной инфраструктуры отслужили нормативный срок. Физический износ основных фондов котелен составил
55 %, центральных тепловых пунктов - 50,1 %,
теплосетей - 62,8 %, а немедленной перекладки
требовали порядка 16 % теплопроводов и 30 %
сетей водоснабжения и канализации. Причем тем-

пы нарастания износа основных фондов составляли 1-2 % в год.
В результате описанного износа расход энергетических ресурсов в российских коммунальных предприятиях на 25-30 %, а иногда и до
50 % выше, чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по электроэнергии составляли 15 %, по
воде - 20 %, по теплу - 40 %3.
По предварительным расчетам, на восстановление основных фондов коммунальной инфраструктуры до нормативных значений требуется
1 трлн. 636 млрд. руб.
В дореформенный период, охватывая единое экономическое и географическое пространство, отрасль функционировала под жестким государственным регулированием всех жилищнокоммунальных отношений с доминирующей государственной формой собственности на все основные фонды ЖКХ4 (предприятия ЖКХ являлись собственностью городских властей или государственных предприятий и ими управлялись)5.
Финансирование осуществлялось, в основном, из
общественных фондов потребления в виде дотаций, покрывающих убытки6.
Конституцией страны гарантировалось право гражданина на предоставление ему бесплатного государственного жилья7. В рамках централизованной системы планирования жилищного
фонда и распределения его ресурсов выявились
существенные перекосы: при постоянном дефиците жилья отсутствие необходимой взаимосвязи между доходами населения и его расходами
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на приобретение и содержание домов и квартир;
крайне низкий уровень установленной квартплаты и очень высокие государственные субсидии на эксплуатацию жилья; высокая степень
государственной монополизации жилья8.
Подавляющее господство государственной собственности, высокая централизация управления, искусственная монополизация и значительная дотационность этой сферы сформировали искаженную
мотивацию поведения всех субъектов взаимоотношений и обусловили общую неэффективность функционирования жилищно-коммунальной сферы.
По оценке международных экспертов, состояние сферы ЖКХ не соответствовало технологическому и экономическому потенциалу страны9. Ранее действовавший Жилищный кодекс
РСФСР от 24 июня 1983 г.10 перестал отвечать
современным требованиям.
В начале 1990-х гг. тарифы на ЖКУ для
населения поддерживались на низком уровне и
дотировались из бюджета более чем на 90 %.
Квартирная плата, включающая платежи за коммунальные услуги, составляла около 2,5 % среднего дохода семьи11.
Низкие коммунальные платежи населения
компенсировались путем перекрестного субсидирования за счет повышения стоимости этих услуг для промышленных предприятий. Муниципальные унитарные предприятия (МУПы), обслуживающие жилищный фонд, получали дотации на его содержание. Ресурсоснабжающие предприятия получали бюджетную дотацию как компенсацию за разницу в тарифах и поэтому не
были заинтересованы в экономии ресурсов, снижении затрат, ликвидации утечек, вложении
средств в ремонт инженерных коммуникаций12.
Существовавшая концепция системы управления сферой ЖКХ и механизм ее реализации
при переходе к рынку были отвергнуты, хотя
данная отрасль, несмотря на имеющиеся недостатки, являлась единственной бездефицитной,
имеющей опыт работы на конкретных территориях в рамках больших ограничений и жестких
условий работы: финансирование по остаточному принципу, затратный механизм формирования тарифов, необходимость предоставления
ЖКУ в момент их возникновения и др.13
Первые ростки экономических преобразований в сфере ЖКХ страны появились после выхода постановления Совета Министров РСФСР
от 29 июня 1989 г. 235 “О переходе жилищно-коммунального хозяйства на хозрасчет и самофинансирование”14.
В 1991 г. началась разработка стратегии реформирования жилищно-коммунального хозяйства, позднее - жилищной политики15.

Происходило формирование новых полномочий органов государственной власти на федеральном уровне16. Были созданы условия для
осуществления процесса передачи в муниципальную собственность государственного и ведомственного жилищного фондов, объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций,
находившихся ранее в ведении местных советов
и приватизируемых предприятий17.
Дальнейшее развитие РКИ происходило в
рамках проводимой в стране реформы ЖКХ.
Подробное описание этапов процесса реформирования данной сферы приведено в монографии В.Г. Смирнова “Система управления жилищным фондом региона”18.
В 2001 г. потребовался пересмотр применяемых подходов и механизмов осуществления государственной жилищной политики. Реализация
нового этапа федеральной целевой программы
(ФЦП) “Жилище” в виде национального продукта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” явилась главным инструментом
государственного регулирования в жилищной
сфере19.
Основной целью подпрограммы “Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой” ФЦП “Жилище” данной программы является достижение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства20.
В рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета было предусмотрено внедрение процесса софинансирования из средств
федерального бюджета: процентов по банковским кредитам, привлеченным на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры21.
Описанный процесс получил дальнейшее
развитие в рамках подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”,
в которой предусматривалось, в частности:
предоставление средств федерального бюджета на условиях софинансирования с региональными (местными) бюджетами и частными инвесторами для модернизации приоритетных объектов коммунального комплекса;
 реализация федерального закона РФ “О
концессионных соглашениях”22 с целью привлечения частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры; и др.
Однако процесс привлечения частных инвесторов к управлению коммунальными объектами, несмотря на наличие федерального закона
“О концессионных соглашениях”, принятого в
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июле 2005 г.23, не действовал в течение 5 лет до
внесения в него существенных изменений в июле
2010 г. ввиду наличия целой серии причин24.
Признавая концессию более прогрессивным
механизмом государственно-частного партнерства,
ни государство, ни бизнес не могли на практике
применить нормы закона в коммунальной отрасли. Вся коммунальная практика базировалась
в основном на арендных отношениях25.
Для осуществления масштабных капиталовложений концессионерам требуется привлечение значительных кредитных ресурсов. При этом вопрос
обеспечения по кредитам не прост, ведь основные
фонды, используемые концессионером, принадлежат муниципальным или государственным унитарным предприятиям. Однако, работая в рамках
концессионных соглашений, концессионер получает гарантированный финансовый поток от платежей населения за коммунальные услуги.
Сложившиеся условия привели к необходимости корректировки законодательного регулирования концессионных соглашений, которое
произошло 2 июля 2010 г. путем внесения изменений в федеральный закон 152 ФЗ “О концессионных соглашениях”. Изменения привели
к тому, что в новых условиях в концессию может передаваться имущественный комплекс, закрепленный за муниципальным или государственным унитарным предприятием. Специально для
банковского сообщества в закон “О концессионных соглашениях” внесена поправка, прописывающая порядок, по которому сами концессионные права могут выступать обеспечением по кредитам, привлекаемым концессионером, в том
числе на развитие инфраструктурных проектов.
Механизм использования в качестве обеспечения кредита прав по концессионному соглашению позволяет компаниям ЖКХ ответственно подходить к вопросам привлечения кредитных средств фактически под залог собственного
бизнеса, при этом повышается ответственность
муниципальных образований при выборе концессионера, заключении кредитных договоров26.
Финансирование программы (ФЦП) “Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на
2010-2020 годы”27 предусмотрено с 2010 г. за
счет средств внебюджетных источников, которые будут направлены на реализацию пилотных
проектов в рамках первого этапа программы за
счет средств госкорпорации “Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” и начиная с 2011 г. за счет средств
федерального бюджета, средств субъектов РФ,
местных бюджетов, частных инвесторов и собственников многоквартирных домов.
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Предельный объем финансирования программы на 2010-2020 гг. составит 4,0 трлн. 98,75 млрд.
руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета 422 млрд. руб. Начиная с 2013 г. будет
осуществляться предоставление субгарантий федерального бюджета в размере до 117 млрд. руб.
ежегодно при условии предоставления гарантий
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Целью программы является обеспечение к
2020 г. собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и их доступной стоимостью
при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры с помощью нового механизма кредитования отрасли.
Принято решение в качестве пилотного региона для реализации ФЦП по модернизации ЖКХ
на 2010-2020 гг. принять Свердловскую область.
Характеризуя ситуацию в отрасли, министр
регионального развития В. Басаргин отметил:
“Мы до сих пор работаем по системе латания
коммунальных дыр”28. Одним из принципов, который необходимо реализовывать в программе,
является частно-государственное партнерство.
“Задача государства сегодня - создать условия,
чтобы в ЖКХ пришел частный капитал”, - сказал министр29.
Мы также согласны с В. Басаргиным в том,
что добиться успеха в реформировании сферы
возможно путем комплексных преобразований и
привлечения частного капитала.
Выводы:
1. За период реформирования в сфере ЖКХ
произошли большие изменения: разработана достаточно обширная нормативная база на всех
уровнях власти, реализовано большое число проектов самого высокого уровня (федеральная и
государственная программы “Жилище”, национальный проект “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” и др.).
2. В отрасли созданы условия для разработки и реализации нового варианта развития РКИ
в рамках государственно-частного партнерства на
основе механизма кредитования отрасли путем
предоставления средств федерального бюджета
на условиях софинансирования (консолидации)
с региональными и местными бюджетами, а также частными инвесторами путем внесения изменений 2 июля 2010 г. в федеральный закон 152
ФЗ “О концессионных соглашениях”.
1
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Одним из важнейших аспектов организации
медицинской помощи, в том числе стационарной, является ее качество. В настоящее время
сформировалась многокомпонентная система контроля качества медицинской помощи. Определенную роль в такой системе играет проведение
экспертизы качества медицинской помощи силами высококвалифицированных специалистов,
а также мнение пациентов, основанное на уровне удовлетворенности их качеством организации
медицинской помощи в отделении.
В крупном многопрофильном стационаре
Санкт-Петербурга с участием высококвалифицированных специалистов (докторов медицинских наук,
профессоров) была проведена экспертная оценка
медицинских карт стационарных больных в отделении восстановительного лечения кардиологического профиля (338 карт, т.е. 65 % всех пролеченных больных в данном отделении). Кроме того, в
этом же отделении было проведено анонимное анкетирование 300 больных. В специально разработанной анкете ряд вопросов был посвящен мнению
пациентов об уровне удовлетворенности качеством
организации медицинской помощи в отделении.
Одной из важных проблем организации стационарной помощи в целом и восстановительного лечения в стационарных условиях в частности является обоснованность госпитализации
больных с медицинской точки зрения.
Высокие затраты на стационарное лечение
больных на протяжении последних двух десятилетий важной задачей здравоохранения ставят,
во-первых, организацию обоснованного отбора
больных на госпитализацию, т.е. направления
больных в стационар исключительно по медицинским показаниям, а во-вторых, развитие стационарозамещающих технологий лечения боль-

ных с целью снижения потребности в госпитализации.
Из общего числа больных госпитализированных в кардиологическое отделение восстановительного лечения (ВЛ), 60,8 %, по мнению экспертов,
были госпитализированы, с медицинской точки
зрения, вполне обоснованно, а 39,2 % могли бы
получить адекватное восстановительное лечение в
других условиях, в том числе 14,7 % - в амбулаторных условиях и 24,5 % - в санаторных условиях. Правда, за счет средств социального страхования санаторное лечение таких больных предусмотрено только для работающих граждан.
С увеличением возраста больных доля госпитализированных в отделение ВЛ обоснованно снижается с 73,7 % в группе больных до 55 лет (65,8 %
среди лиц трудоспособного возраста) до 33,3 % в
группе лиц 75 лет и старше. В то же время с увеличением возраста растет доля больных, которые могли бы получить адекватное восстановительное лечение в амбулаторных условиях: с 10,5 % в трудоспособном возрасте до 14,6 % среди лиц 60-74 лет
и 33,3 % - в группе лиц 75 лет и старше.
При восстановительном лечении больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), определенную роль играют физические методы лечения, и, прежде всего, ЛФК. По мнению экспертов,
только 2,9 % больных были обеспечены “вполне
достаточными физическими методами лечения”, а
большая часть больных (76,5 %) - достаточными
методами, но при недостаточном количестве занятий, сеансов, процедур, причем длительность пребывания изученных больных в стационаре вполне
позволяет обеспечить больных более полным количеством занятий или сеансов физических методов
лечения. Еще по отношению к 1/5 части больных
(20,6 %) были использованы не все доступные в

77

78

Экономика и управление

Экономические
науки

современных условиях физические методы восстановительного лечения. Из них чуть более 1/3 части
(35,1 %) больных, по мнению экспертов, необходимо было назначить лечение на тренажерах, а почти 2/3 (64,9%) - массаж.
Дальнейшее совершенствование медицинской помощи в кардиологическом отделении ВЛ
требует увеличения применяемых современных
и доступных физических методов лечения после
перенесенного обширного инфаркта миокарда
(ОИМ), а также использования обоснованного
по медицинским показаниям количества занятий (сеансов) такого лечения.
Несмотря на большую роль различных физических методов восстановительного лечения в реабилитации больных после ОИМ, конечно, такие
больные и на данном этапе лечения не остаются
без медикаментозной терапии. При этом весьма
актуальным вопросом является адекватность назначенной медикаментозной терапии в отделении
ВЛ. Из общего числа изученных больных большая часть (71,6 %) получили вполне адекватную
медикаментозную терапию, но в то же время заметная часть больных (28,4 %) получили такую
терапию не в полном объеме. Больных, получивших неадекватную медикаментозную терапию, в
кардиологическом отделении ВЛ экспертами не
обнаружено. Среди больных, которые получили
медикаментозную терапию не в полном объеме,
основную часть (60,5 %) составили больные, которые не получили необходимые, по мнению экспертов, статины и 39,5 % - антиагреганты.
Ситуация с организацией лечебной помощи
больным в отделении ВЛ кардиологического профиля усугубляется тем, что из общего числа изученных больных 26,5 % получили не только медикаментозную терапию не в полном объеме, но и
физические методы восстановительного лечения эти
больные получили либо в недостаточном количестве занятий (сеансов), либо были использованы
не все доступные физические методы лечения.
Один из важных показателей работы стационарного отделения - средняя длительность пребывания больных на койке. Длительность пребывания больных в стационаре не только является одним из наиболее актуальных экономических показателей деятельности больницы, но
и во многом определяет полноту использования
курсовых методов лечения, особенно физических методов восстановительного лечения. Из
общего числа изученных больных у 3/4 (75,5 %)
длительность пребывания в стационаре экспертами признана адекватной их диагнозу и состоянию, еще 22,5 % больных, по мнению экспертов, были выписаны преждевременно, а очень
небольшая часть (1,0 %), наоборот, находились

избыточно долго (еще в отношении 1,0 % эксперты затруднились дать ответ).
При стационарном лечении кардиологических больных, так же как и больных других профилей, важно при выписке больных из стационара обеспечить их полными и обоснованными
рекомендациями по дальнейшему лечению, соблюдению режима и мер профилактики обострения болезни. Очевидно, что в изученном отделении ВЛ широко используются стандартно разработанные для данной группы больных рекомендации. Поэтому в отношении абсолютного
большинства больных (94,1 %) данные больным
при их выписке из стационара рекомендации
признаны экспертами полными и обоснованными. Только в отношении 5,9 % больных эксперты затруднились дать ответ на вопрос. Такие
факторы, как пол, возраст больных, длительность
пребывания их в стационаре, обоснованность
госпитализации практически не отражаются на
полноте и обоснованности рекомендаций, данных больным при выписке их из стационара.
Таким образом, экспертная оценка качества
медицинской помощи в отделении ВЛ для кардиологических больных позволяет выявить некоторые недостатки в организации работы изученного отделения. Прежде всего следует отметить тот
факт, что в стационарные отделения ВЛ кардиологического профиля поступают больные, которые могли бы получить адекватное восстановительное лечение в санаторных и даже в амбулаторных условиях (39,2 %). Определенная часть
больных в отделениях ВЛ обеспечивается физическими методами лечения либо в недостаточном
количестве занятий (сеансов, процедур), либо не
всеми доступными в современных условиях. Заметная доля больных получает медикаментозную
терапию не в полном объеме (28,4 %). При определении потребного числа коек в отделениях ВЛ
следует иметь в виду, с одной стороны, заметную
долю больных, которые могли бы получить адекватное восстановительное лечение во внебольничных условиях, а с другой стороны, тот факт, что
только 75,5 % больных кардиологического профиля имели адекватную диагнозу и состоянию
длительность пребывания в стационаре, а 22,5 %
больных после ОИМ были выписаны из отделения ВЛ преждевременно. Замеченные экспертами недостатки в работе отделений ВЛ могут послужить ориентирами при разработке мер по совершенствованию работы отделений ВЛ.
Важной составляющей мониторинга качества
медицинской помощи является анализ уровня
удовлетворенности пациентов полученной помощью. При оценке качества стационарной помощи пациенты обычно используют свое впечат-
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ление, в первую очередь, о деонтологических
аспектах поведения медицинского персонала (врачей и медсестер), а также уровень бытового обслуживания больных в период пребывания их в
стационаре (качество больничного питания, постельного белья, санитарно-гигиенического состояния палат и т.д.).
Абсолютное большинство респондентов
(87,3 %) считают отношение врачей к пациентам
внимательным и заботливым, правда, почти каждый десятый (9,8 %) оценил отношение врачей к
пациентам как формально вежливое, а еще 2,9 %
не смогли ответить на этот вопрос. Заметные отличия в оценке деонтологических аспектов поведения
врачей наблюдается у респондентов разного пола и
возраста. Среди мужчин только 79,1 % оценили
отношение врачей как внимательное и заботливое,
а 20,9 % считают, что это отношение формально
вежливое. У женщин абсолютное большинство
(93,2 %) считают отношение врачей внимательным
и заботливым и только 1,7 % назвали такое отношение формально вежливым и еще 5,1 % - не смогли
ответить на этот вопрос. Если в группе лиц пожилого возраста 95,0 % считают отношение врачей
внимательным и заботливым, то среди лиц 75 лет и
старше таких оказалось только 75,0 %, а остальные
либо полагают, что отношение врачей является формально вежливым, либо не могут ответить на этот
вопрос.
Немаловажную роль в оценке качества стационарной помощи и удовлетворенности пациентов организацией медицинской помощи играет их мнение об отношении медсестер к пациентам. В отделениях ВЛ роль медсестры в оказании стационарной помощи достаточно велика как
в организации ухода за такими больными, нередко требующими посторонней помощи даже
при выполнении личной гигиены, так и в проведении лечебных мероприятий. Как и при оценке деонтологических аспектов поведения врачей,
так и при оценке деонтологических аспектов поведения медсестер большинство больных
(83,3 %) считают отношение медсестер в отделении внимательным и заботливым, а 11,8 % формально вежливым. С учетом того что на сестринском посту работают разные сестры, 2,0 %
оценивают их отношение к больным по-разному, и еще 2,9 % не имеют ответа на этот вопрос.
Мужчины традиционно более строго оценивают деонтологические аспекты поведения медсестер. Среди них только 76,7 % признали отношение медсестер к пациентам как внимательное и
заботливое (среди женщин таких отзывов оказалось 88,1 %), а 16,3 % оценили это отношение
как формально вежливое (у женщин таких ответов оказалось 8,5 %). Остальные либо по-разно-

му оценили отношение медсестер, либо не смогли ответить на данный вопрос. В то же время
респонденты разного возраста практически одинаково оценили отношение медсестер к пациентам. Наблюдается определенная прямая корреляция в оценке деонтологических аспектов поведения врачей и медсестер. Из общего числа респондентов 78,4 % назвали внимательным и заботливым отношением к пациентам как врачей, так и
медсестер. Еще 4,9 % считают, что и у врачей, и
у медсестер отношение к пациентам лишь формально вежливое, и 2,9 % не смогли оценить ни
отношения врачей, ни отношения медсестер. Остальные 13,8 % дали различную оценку деонтологических аспектов поведения врачей и медсестер. Таким образом, несмотря на сравнительно
высокую оценку отношения медицинского персонала к пациентам в отделениях ВЛ, практически каждый пятый больной либо к врачам, либо к
медсестрам, а некоторые и к врачам, и к медсестрам имеют определенные претензии.
Одной из сложных и до конца не решенных
проблем в организации бытовых условий пребывания больных в стационаре является организация высококачественного питания больных. Из
общего числа респондентов чуть более 1/2 (51,2 %)
оценили качество больничного питания по пятибалльной оценке на “4” и “5”. В то же время
другая половина (48,8 %) оценили питание только на “3” или даже на “2” (5,5 %). Средний балл
оценки качества питания в восстановительном
отделении кардиологического профиля составил
3,37±0,14.
Определенное значение для восприятия
уровня бытовых условий имеет качество больничного белья. В среднем пациенты достаточно
высоко оценили качество белья: средний балл
составил 4,72±0,04 балла. Единодушны в высокой оценке качества белья респонденты разного
пола (и у мужчин и у женщин средний балл 4,72) и возраста (средний балл колеблется от
4,67±0,08 у лиц пожилого возраста до 4,72±0,06
у лиц трудоспособного возраста и 4,87±0,15 - у
лиц 75 лет и старше).
Наконец, при оценке качества стационарной
помощи, прежде всего при оценке уровня бытовых условий, определенную роль играет санитарно-гигиеническое состояние палат и мест общего
пользования. Изученные респонденты сравнительно высоко оценили санитарно-гигиеническое состояние палат: средний балл составляет 4,63±0,08,
а 72,2 % оценили санитарно-гигиеническое состояние на отлично и 23,7 % - на хорошо. В
оценках остальных участников опроса какую-то
роль, видимо, сыграли отдельные эпизоды состояния палат. При этом оценка санитарно-гигие-
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нического состояния практически не отличается у
лиц разного пола (4,69±0,08 балла у мужчин и
4,59±0,11 балла у женщин) и респондентов разного возраста. Таким образом, в основном неудовлетворенность в обеспечении бытовых условий пациенты отделений ВЛ выражают лишь в
отношении организации больничного питания.
Более интегрированным выражением степени удовлетворенности пациентов полученной в
отделениях ВЛ медицинской помощью являются их ответы на прямой вопрос об удовлетворенности качеством медицинской помощи. Нами
была изучена удовлетворенность качеством медицинской помощи в отделениях восстановительного лечения, а также проведен ретроспективный анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи в специализированных отделениях для интенсивного лечения таких больных.
В среднем качеством медицинской помощи
в отделениях ВЛ полностью удовлетворенными
оказались 83,3 % респондентов, еще 8,8 %были
удовлетворены “не совсем” и 1,0 % остались неудовлетворенными. Кроме того, 6,9 % не смогли ответить на этот вопрос.
Некоторые отличия в оценке качества медицинской помощи наблюдаются у респондентов разного
пола и возраста. Так, полностью удовлетворенными
качеством медицинской помощи среди мужчин оказалась несколько меньшая доля (76,7 %), чем среди
женщин (88,1 %). Более требовательными к качеству медицинской помощи и менее удовлетворенными полученной помощью оказались лица более
старших возрастных групп. Так, если среди респондентов до 55 лет полностью удовлетворенными качеством помощи остались 89,3 %, а среди лиц 5559 лет респондентов с таким мнением было 83,3 %,
то в пожилом возрасте респондентов с таким мнением было чуть меньше (82,5 %), а среди респондентов 75 лет и старше - только 75,0 %.
Конечно, не самую главную, но какую-то
роль в степени удовлетворенности пациентов
качеством медицинской помощи играет уровень
оценок бытовых условий пребывания в отделениях ВЛ. Так, в группе респондентов, полностью удовлетворенных качеством медицинской
помощи, средний балл оценки больничного питания составил 3,62±0,05, а в группе “не совсем
удовлетворенных” - 3,37±0,21. Среди неудовлетворенных качеством медицинской помощи
средний балл оценки питания составил 3,0±0,18.
Средняя оценка качества белья в группе полностью удовлетворенных качеством медицинской
помощи составил 4,72±0,04, а в группе “не совсем удовлетворенных” - 4,50±0,14.
Если различия в оценке бытовых условий пребывания в отделении сказываются на мнении рес-

Экономические
науки

7(80)
2011

пондентов о качестве медицинской помощи не очень
выраженно, то влияние деонтологических аспектов
поведения медицинского персонала на мнение больных о качестве помощи выражено более заметно.
Если в группе респондентов, оценивших отношение врачей к пациентам как внимательное и заботливое, абсолютное большинство (88,8 %) остались
полностью удовлетворенными качеством медицинской помощи в отделениях ВЛ, по 5,6 % - “не
совсем удовлетворенными” и не ответившими на
данный вопрос, то в группе респондентов, оценивших отношение врачей к пациентам как формально
вежливое, только 40,0 % остались полностью удовлетворенными качеством помощи, а 30,0 % были
удовлетворены “не совсем” и 10,0 % не удовлетворены. Кроме того, 20,0 % пациентов не смогли
ответить на этот вопрос.
Аналогичные закономерности проявляются
и среди респондентов с разной оценкой деонтологических аспектов поведения медсестер.
Таким образом, решающим фактором в полноте удовлетворенности пациентов отделений ВЛ
качеством медицинской помощи, очевидно, являются деонтологические аспекты поведения медицинского персонала. Замеченные экспертами
недостатки в работе отделений ВЛ могут послужить ориентирами при разработке мер по совершенствованию работы таких отделений.
1
Алексеев Н.А., Якушев А.М. Структурная перестройка стационаров в условиях крупного города //
Здравоохранение Рос. Федерации. 2000. 1. С. 10-11.
2
Эффективность поведенческих реабилитационных программ у больных инфарктом миокарда в зависимости от типа коронарного поведения / О.Л. Барбараш [и др.] // Кардиология. 2001. Т. 41. 12. С. 73.
3
Дмитриев Д.В. Автоматизированная система
прогнозирования течения острого инфаркта миокарда с индивидуализированной реабилитацией больных на стационарном этапе : автореф. дис. … д-ра
мед. наук / Моск. мед. стоматол. ин-т. М., 1995.
4
Экспертиза качества медицинской помощи
больным ишемической болезнью сердца / М.А. Карачевцева [и др.] // Проблемы городского здравоохранения. СПб., 1998. Вып. 3. С. 144-149.
5
Обоснование методики оценки качества работы отделений стационаров / А.А. Карлов [и др.]
// Экономика здравоохранения. 2008. 5. С. 16-20.
6
Корнев Ю.А. Опыт оценки эффективности восстановительного лечения больных в условиях городского центра реабилитации // Мед. помощь. 2006.
2. С. 9-11.
7
Михайлова И.Е. Качество медицинской помощи больным инфарктом миокарда и его влияние на
риск развития сердечной недостаточности в постинфарктном периоде : автореф. дис. ... канд. мед. наук
/ С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова.
СПб., 1997.

Поступила в редакцию 03.06.2011 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

7(80)
2011

Новые подходы к развитию региональной системы
государственных закупок (на примере г. Москвы)
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В статье дан анализ системы государственного закупок г. Москвы, показаны проблемы и новые
подходы к становлению контрактной системы на региональном уровне, обоснована необходимость модернизации системы регионального и муниципального управления г. Москвы.
Ключевые слова: федеральная контрактная система, государственное регулирование экономики,
инвестиционные программы, целевые комплексные программы, модернизация системы управления.

В настоящее время существенно возрастает
роль регионов в подъеме отечественной экономики и проведении ее структурных изменений.
В этой связи заслуживает внимания опыт
г. Москвы как субъекта Федерации по реформированию системы государственных закупок, переходу к договорной контрактной системе для обеспечения государственных и муниципальных нужд
хозяйственного комплекса столичного региона.
В современной смешанной экономике государство функционирует в рыночной среде, а потребность его участия в экономической жизни
возникает в тех случаях, когда свободное действие рыночных сил не обеспечивает оптимального размещения и использования ресурсов1. Формирование системы увязки интересов государства,
бизнеса и общества выступает необходимым условием для решения стратегических задач модернизации и инновационного развития экономики
страны и регионов. Этот принцип должен стать
основополагающим и в сфере обеспечения общественных потребностей, особенно в той ее значительной части, которая регламентирована законодательством как “государственные нужды”2.
Во исполнение федерального закона 94-ФЗ
“О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” от 21 июля

2005 г. на городском (региональном) уровне был
принят и осуществлен ряд мер по совершенствованию порядка и повышению эффективности
системы государственных закупок.
С созданием в администрации г. Москвы Департамента по конкурентной политике основной
тенденцией развития экономики города становится активное использование принципа конкурентности при размещении бюджетных заказов. Сложилось методическое, информационное и организационное единство системы конкурсных торгов
при размещении государственного заказа, была
внедрена автоматизированная информационная
система новых технологий, электронного документооборота (ЕАИСТ). Одним из приоритетных направлений развития стало создание Единой торговой площадки (ЕТП), способствующей:
формированию условий для добросовестной конкуренции и стимулирования к участию
в экономической деятельности города юридических и физических лиц;
организации торгов на основе единой информационной политики и единого подхода к их методическому и нормативно-правовому обеспечению.
В настоящее время в городе завершено формирование инфраструктуры размещения городского заказа, включающей 102 отраслевые и территориальные торговые площадки.

Таблица 1. Анализ способов размещения государственного (регионального) заказа г. Москвы в 2009 г.
Процедура

Количество

% от общего
числа

Сумма,
млрд. руб.

%

Экономия, %
снижения первонач.
цены
8,22
7,81
17,4

Конкурсы
6051
12,65
39,291
14,38
Аукционы
10326
21,59
220,422
80,68
Запросы котировок
28138
58,85
10,621
3,89
Аукционы в электронной
форме
3302
6,91
2,871
1,05
20,81
Итого
47817
100
273,205
100
8,00
Источник. Материалы пресс-конференции Ю.В. Росляка - первого заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы от 16 дек. 2009 г.
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Анализ данных, приведенных в табл. 1, позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе в г. Москве получают развитие конкурсные процедуры размещения государственного
(регионального) заказа, в том числе электронные аукционы как наиболее прозрачная и открытая процедура размещения заказов, способствующая развитию добросовестной конкуренции. В 2010 г. проявилась тенденция к резкому
росту способов размещения в электронной форме, их удельный вес от общего количества проведенных процедур составил 15%, что в 2,2 раза
выше, чем в 2009 г.
Существенным шагом по внедрению элементов прозрачной контрактной системы в текущем
году стало постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г. 1197-ПП “О порядке совершенствования размещения заказов для
нужд заказчиков г. Москвы в 2011 г.”, предусматривающее:
обеспечение размещения информации о заказах на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет;
формирование Реестра потребности в одноименных товарах (работах, услугах) для централизованного обеспечения нужд казенных и
бюджетных учреждений путем проведения совместных торгов.
В то же время ряд органов исполнительной
власти г. Москвы, размещающих существенные
объемы государственного заказа, связанные, прежде всего, с развитием инфраструктуры города3,
ограничиваясь формальным соблюдением требований федерального законодательства о размещении государственного заказа, в полной мере
не используют предоставляемые конкуренцией

возможности для стимулирования развития отраслей. Доля процедур с единственной допущенной заявкой при размещении государственного
заказа данными департаментами более чем в
2 раза превышает аналогичный среднегородской
показатель, в то время как среднее снижение начальной (максимальной) цены контракта на
30 % меньше аналогичной по городу4.
Снижение конкуренции на рынке государственных (региональных) закупок оказывает негативное влияние на эффективность использования заказа как инструмента регулирования экономики, позволяющего привлечь потенциал научных, промышленных, строительных организаций города для реализации задач социальноэкономического развития г. Москвы. Приоритеты
данного развития находят отражение в структуре городского заказа, которая соответствует адресным инвестиционным программам Правительства г. Москвы.
Реализация данных программ позволила ввести в эксплуатацию для удовлетворения общественных потребностей только по Комплексу социальной сферы города (табл. 2) следующие объекты отраслей городской инфраструктуры.
Вместе с тем в развитии города сохраняется
ряд негативных тенденций, которые связаны с
отставанием в строительстве объектов социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, остаются низкими темпы реконструкции электрических и тепловых сетей.
Учитывая общественные потребности населения в развитии городской инфраструктуры,
соответствующей современным требованиям и
стандартам, Правительство г. Москвы в качестве
приоритетных задач при формировании средне-
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Таблица 2. Структура ввода мощностей в соответствии с адресными инвестиционными программами
г. Москвы в 2007-2010 гг.
Отрасль, объекты

Единица
измерения

2007

2008

2009

2009
оптимиз.

2010

Жилищное строительство
Городские социальные
программы
Тыс. м2
1 500,00
2 400,00
2 250,00
1 034,00
1 330,00
Образование
Школьное строительство
Зданий/мест
20/10695
23/14445
26/15075
8/4940
12/6800
Блоки начальных классов
Зданий/мест
4/1150
4/1250
0
5/1725
2/625
Колледжи
Зданий/мест
2/1050
2/1050
3/1450
0
1/550
ДОУ
Зданий/мест
71/11480
100/12020
100/16500
33/4940
46/7225
Прочие объекты образования:
школьные стадионы,
пристройки спальных корпусов
и др.
Зданий/мест
2
5
0
1
0
Здравоохранение
Зданий/
Поликлиники
посещений
0
2/1500
3/1440
1/750
4/1920
Подстанции скорой помощи
0
0
1
1
0
Больничные корпуса
Зданий
0
5
4
2
2
Источник. Адресные инвестиционные программы Правительства г. Москвы на период 2007-2011 гг.
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срочного государственного городского заказа определило:
 увеличение темпов дорожного строительства;
 соблюдение нормативных параметров обеспеченности населения социально значимыми
объектами.
Следует отметить, что на современном этапе не в полной мере используются возможности
программно-целевого подхода к решению проблем развития инфраструктуры городского хозяйства. В настоящее время лишь 18 % бюджета
планируется на основании данного подхода, по
мнению мэра Москвы С.С. Собянина, качественное улучшение экономической обоснованности
расходов городского бюджета произойдет лишь
при формировании 80 % бюджета на основе программно-целевого метода.
Внедрению программно-целевого подхода к
формированию расходной части городского бюджета на среднесрочный период 2012-2016 гг. должна способствовать реализация таких первоочередных городских программ, как: “Градостроительная политика”, “Развитие транспортной системы”, “Энергоснабжение в г. Москве”, “Столичное здравоохранение”, “Столичное образование” и др.
Однако рост объемов расходов регионального бюджета на государственные заказы для
реализации данных программ остро ставит проблему повышения эффективности планирования
и исполнения государственного заказа, решению
которой может способствовать комплексный подход к процессу закупок в рамках формируемой
федеральной контрактной системы (ФКС). Для
координации деятельности по созданию отечественной контрактной системы Правительство
г. Москвы (на основании соглашения с Минэкономразвития РФ) принимает активное участие
в разработке модельных нормативно-правовых
актов и организационно-функциональной структуры ФКС на региональном уровне. Вырабатываются принципы и механизмы регулирования
общего процесса государственных закупок, в том
числе: прогнозирование поставок; формирование
планов обеспечения государственных нужд; исполнение и мониторинг государственных контрактов; оценка эффективности результатов закупок.
Существенное влияние на повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов на
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
городских нужд может оказать модернизация системы управления столичным регионом путем “муниципализации” Москвы, предусматривающей перенос ряда функций на уровень внутригородских

муниципальных районов, в том числе функций
общественного контроля за исполнением определенных государственных контрактов. Для этого
потребуется серьезная корректировка “Концепции
городской целевой программы государственной
поддержки и развития местного самоуправления
в г. Москве на 2011-2013 гг.”, а также внесение
изменений в закон г. Москвы 53 “О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства” от 25 октября 2006 г.
Например, в сфере градостроительной политики и строительства основные управленческие
функции осуществляет образованный в 2011 г.
Департамент строительства г. Москвы (на базе
Департаментов городского заказа капитального
строительства и дорожно-мостового и инженерного строительства), с соответствующими полномочиями заказчика и главного распорядителя
бюджетных средств по адресной инвестиционной программе города.
Однако реализация стратегических задач развития г. Москвы, в соответствии с планом капитального строительства I очереди Генплана
г. Москвы (до 2015 г.) предусматривает возрастающие объемы строительства социально значимых объектов городской инфраструктуры, что,
по нашему мнению, требует децентрализации
работы по обеспечению выполнения государственных заказов строительной отрасли. Представляется целесообразным, чтобы Департамент
строительства г. Москвы, как главный распорядитель бюджетных средств, сосредоточился на
мониторинге и исполнении государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов городского уровня, а организацию и управление городскими контрактами по объектам районного значения следует возложить на отраслевые департаменты (ГРБС) и внутригородские
муниципальные районы (организация работы
приемочных комиссий).
Одной из основных проблем формирования
государственного (регионального) заказа в строительной отрасли по-прежнему остается проблема определения достоверности объемов капитального строительства, финансируемых за счет городского бюджета. Для решения данной проблемы необходима реализация “нового подхода” к
обоснованию государственного заказа, включающего:
 осуществление перехода на использование
новой сметно-нормативной базы при определе-
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нии сметной стоимости строительства объектов
государственного заказа;
 нормативную регламентацию формирования
начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;
 разработку и введение коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных,
проектно-изыскательных работ и оборудования
из базового уровня в текущий уровень цен;
 введение регламентированного порядка определения нормативов затрат на содержание службы заказчика и строительного контроля.
Предлагаемый комплекс мер по оптимизации управления государственным региональным
заказом в строительной отрасли позволит получить следующие социально-экономические эффекты: повышение эффективности бюджетных
расходов; повышение качества удовлетворения
государственных нужд; сокращение уровня коррупции при реализации государственного заказа; повышение качества жизни москвичей.
В заключение хотелось бы отметить, что
новые подходы к развитию системы государ-
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ственных закупок, в свою очередь, предъявляют
более высокие требования к работе отраслевых
департаментов городской администрации при
формировании городского заказа, ставят задачу
использования контрактов как инструмента планирования, программирования и модернизации
отраслей городской инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности и согласованности развития отраслей и территорий, комплексное управление разработкой и реализацией целевых
программ должно стать стратегической целью
деятельности экономических служб города.
1
Якобсон П.И. Экономика общественного сектора. М., 1996. С. 11.
2
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Теория ограничений Э. Голдрата - инструмент повышения
эффективности цепи бизнес-процессов логистической компании
© 2011 В.В. Шуров
Уральский государственный экономическиий университет, г. Екатеринбург
E-mail: vek_tor@mail.ru
В статье приводится пример практического применения теории ограничений, предложенной
Э. Голдратом для компании, занимающейся поставкой и продажей кормовых и ветеринарных
добавок из-за рубежа в российские хозяйства. Данный инструмент менеджмента, используя цикл
улучшения, позволяет руководству выявить единственное “узкое звено”, которое является определяющим для повышения эффективности работы компании для достижения ее целей.
Ключевые слова: конкурентоспособность, логистическая компания, процессный подход, теория
ограничений, “узкое звено”, цикл улучшения, цель, повышение эффективности, логистика, маркетинг, разработка.

Процессный подход к управлению считается одним из важных векторов развития современного менеджмента. Его принципы приходят
на смену принципам функционального управления. Становятся очевидными его преимущества
и значительная экономическая выгода, получаемая от совершенствования компании, основанного на контроле достижения целей и задач, основных бизнес-процессов. Процессный подход,
однако, не является принципиально новой идеей. Конвейер Г. Форда служит примером процессного управления. Процессное управление
было ключевой идеей логистики на всем пути ее
развития, начиная от обеспечения провизией
римских войск и заканчивая современными электронными логистическими системами. Достижением научного менеджмента в области процессного управления является обобщение опыта компаний, сделавших его основой управленческой
системы, а также выделение принципов, которые позволяют устранить недостатки функционального управления и делают его применение
максимально эффективным.
В ряду инструментов, повышающих эффективность функционирования компании в режиме процессного управления, является реинжиниринг процессов.
По определению основоположников реинжиниринга М. Хаммера и Д. Чампи, реинжиниринг бизнес-процессов (BPR - Business Process
Reengineering) - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения конкретных улучшений в основных показателях деятельности
предприятия. Целью РБП является системная реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различ-

ных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их
обслуживания1.
Данный инструмент помогает анализировать
и совершенствовать процессы компании на любом уровне. В мире, где постоянны только перемены, существует необходимость в инструментах и методах, которые могут помочь организациям стать более эффективными. В мире конкуренции существует потребность найти пути, чтобы стать первыми или догнать остальных, пока
еще не слишком поздно. А для этого требуются
механизмы, которые могут упростить слишком
сложные вещи2. Благодаря применению данного
подхода в организации производства, согласно
докладу П. Хармон3, японские производители
стали тратить в среднем на 1600 долл. меньше
на производство малолитражного автомобиля.
Однако, применяя методы реинжиниринга, управляющие, несомненно, столкнутся с проблемой расстановки приоритетов, выбирая процессы для улучшения и оптимизации.
Теория ограничений, разработанная Э. Голдратом и описанная в книге “Цель”, содержит
принципы и логику, позволяющую улучшить
работу процессов организации, а также помогает
компании достигать ее цели более эффективно4.
Ключевой идеей теории ограничений является утверждение, что в любое время в организации есть только одно ограничивающее звено, которое значительно снижает эффективность ее работы, препятствуя достижению цели. Для того
чтобы улучшить деятельность компании, к идентифицированному ограничивающему звену должны быть применены особые принципы управления, рекомендованные теорией. С течением времени и изменением ситуации внутри компании
ограничивающее звено может перемещаться на
другие этапы работы или другие процессы, это
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связано как с результатами управления найденным первоначально ограничением, так и с изменением окружающей среды, влияющей на появление новых проблемных участков работы внутри компании. В любом случае цикл управления
ограничением должен стать постоянной работой.
Ограничение компании, или “узкое звено”
(bottleneck), появляется тогда, когда сырье для
начала следующего процесса поступает раньше,
чем оно может быть обработано. Э. Голдрат объясняет “узкое звено” как бутылочное горлышко,
через которое проходит поток воды. Вода в данной аналогии является ресурсами компании (информация, сырье, продукты, человеко-часы). Чем
шире бутылочное горлышко, тем больше воды
может пройти через него за единицу времени.
Определить “узкое звено” в производстве
достаточно просто - его видно невооруженным
взглядом, как скопление незавершенной продукции внутри производственного процесса.
Бизнес-модель цепи процессов - широко
используемый инструмент процессного управления, который может стать хорошим помощником в идентификации “узкого звена”.
Бизнес-модель - это формализованное описание (графическое, табличное, в некоторых случаях текстовое, либо в нотации специализированного программного продукта) определенного
аспекта или сферы деятельности предприятия,
например, модели стратегических целей и показателей, стратегические карты, модели бизнеспроцессов, модели оргструктуры, модели библиотек документов и т.п.5
Бизнес-модель описывает основные элементы работы компании, позволяя оценить такие
факторы, как затраты, вложения, оперативное
управление, организационная структура, продажи и маркетинг, иными словами, все то, что
нужно для функционирования компании каждый день, может быть описано в бизнес-модели.
Бизнес-модель компании создается с помощью
диаграмм, которые детализируют работу шаг за шагом, делая ее наглядной. Созданная диаграмма процесса упрощает его восприятие. Таким образом, возникающие в ходе работы проблемы становятся очевидными. Для создания диаграммы нужно определить все этапы процесса, необходимые для его качественной реализации. Когда диаграмма будет готова, нужно найти этап, на котором возникают проблемы. Чаще всего это участок, на котором не все
идет гладко - возникают спорные ситуации, накапливается незавершенная продукция, поступают тревожные сигналы от сотрудников.
Для повышения эффективности процесса
необходимо использовать цикл улучшения, предложенный Э. Голдратом (рис. 1).
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Цикл улучшения теории ограничений Э . Голдрата

Шаг 1
Определить «узкое звено»

Шаг 2
Решить, как использовать «узкое звено»
с максимальной эффективностью,
не привлекая дополнительных ресурсов

Шаг 3
Скоординировать работу «узкого звена»
с остальными процессами компании

Шаг 4
Улучшать, совершенствовать
«узкое звено»

Рис. 1. Цикл улучшения теории ограничений
Для применения на практике данного цикла
улучшения была взято ООО “Компания Агророс”, логистическая компания, поставляющая
ветеринарные и зоотехнические препараты из-за
рубежа на российский рынок сельскохозяйственных животных. Этот рынок включает в себя два
основных сегмента:
1) ветеринарные препараты;
2) зоотехнические препараты:
биотехнологические кормовые добавки,повышающие биологическую ценность кормов;
пробиотики;
белковые добавки;
кормовые антибиотики.
ООО “Компания Агророс” осуществляет
прямые поставки на российский рынок сырьевых компонентов и кормовых добавок, являясь
партнером ведущих мировых производителей.
Ассортимент компании насчитывает более
200 наименований продукции.
Основной потребитель кормов - динамично
развивающаяся птицеводческая отрасль. В этой
связи производство мяса бройлеров часто используется в качестве индикатора динамики производства кормов. Сектор птицеводства выступает
основным двигателем комбикормового производства в нашей стране.
Вслед за птицеводством в порядке убывания по объему следует производство кормов для
КРС, свиней, рыб и других менее значительных
потребителей. Кормовые добавки для животноводства отечественного и зарубежного производства достаточно широко представлены на нашем
рынке.
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Рис. 2. Основной процесс ООО “Компания Агророс”
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Теперь перейдем к анализу деятельности
ООО “Компания Агророс”.
ООО “Компания Агророс” уделяет большое
внимание внешнеэкономическим связям. Прямые контакты с зарубежными партнерами
(Lohmann Animal Health, Meriden Animal Health,
Schils BV, Sogeval, WAFI BV, Vet Superior
Consaltant, Alltech, Novus Deutschland GmbH,
Euroduna Rohstoffe GmbH, Nutrac BV, DSM
Nutritional Products) позволяют обеспечить доступный уровень цен на высококачественную наукоемкую продукцию и достойный уровень сопровождения.
Основная задача компании - это внедрение
передовых технологий кормления и содержания
сельскохозяйственных животных и домашней
птицы, отвечающих современным требованиям
и позволяющих достигать максимального экономического эффекта.
Сегодня на отечественном рынке кормов
функционирует множество фирм, осуществляющих поставку комбикормов, кормовых средств,
лечебных и ветеринарных препаратов непосредственно птицеводческим предприятиям страны.
В этих условиях между ними развивается острая
конкурентная борьба за рынок кормов, витаминных и минеральных добавок, других компонентов кормления сельскохозяйственных животных.
Конкурентная борьба способствует повышению эффективности функционирования компаний-производителей и поставщиков кормовых
добавок. В этих условиях управляющие компаниями обращаются к различным инструментам
и методам управления, предложенным логистикой, маркетингом, менеджментом и другими экономическими науками.

Теория ограничений предполагает процессный подход к управлению и строит улучшения,
производимые в компании, на основе понятия
“узкого звена”.
Для применения на практике теории ограничений необходимо, в первую очередь, описать деятельность компании как процесс. Найти
“узкое звено” процесса (участок деятельности,
производительность которого ниже всех остальных). Применить цикл улучшения, предложенный Э. Голдратом (см. рис. 1.)
Объектом улучшения будет основной процесс ООО “Компания Агророс” (рис. 2).
Основная цель - это повышение производительности данного процесса для увеличения
прибыли компании. Для ее достижения необходимо применить теорию ограничений Э. Голдрата, основополагающей идеей которой является
понятие “узкого звена”, участка работы компании с наименьшей продуктивностью. Улучшение работы на этом участке ведет к повышению
эффективности работы компании в целом.
На данном этапе компания внедряет систему
менеджмента качества. В рамках этого проекта была
проведена работа по описанию процессов компании и разработан основной процесс (см. рис. 2).
Для повышения производительности компании и увеличения прибыли следует проанализировать ее основной процесс и применить цикл
улучшения теории ограничений.
На первом этапе необходимо определить,
какой из этапов процесса является “узким звеном”. В соответствии с теорией это этап процесса, обладающий наименьшей мощностью. Для
того чтобы определить “узкое звено”, обратимся к табл. 1.
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Таблица 1. Время прохождения продукта через этапы основного цикла компании
Приемка
и хранение товара
на складе

Продажа

Консолидация
спецификаций
и консолидация
заказа

Доставка товара
клиенту

Обратная связь

Продукт A
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию
Продукт B
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию
Продукт C
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию

Заключение
договорных
отношений
и поставка товара

Этапы
Анализ спроса
и предложения

88

3
1
3

80
1
80

1
1
1

180
18
10

54
18
3

72
18
4

18
18
1

408 дн.

3
1
3

10
1
10

1
1
1

90
5
18

10
5
2

10
5
2

5
5
1

129 дн.

3
1
3

10
1
10

1
1
1

180
9
20

9
9
1

18
9
2

9
9
1

230 дн.

Итого

102 дн.

30 дн.

38 дн.
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Данная таблица содержит информацию о
времени, необходимом для прохождения разных
продуктов компании через каждый этап основного процесса. Каждый товар приходит партией
и продается со склада. Закупка очередной партии
производится, когда значение запаса товара подходит к пороговому уровню. Таким образом, строка таблицы “Количество операций одного цикла” отражает, сколько раз осуществляется тот или
иной процесс, пока весь товар не будет продан,
т.е. пока не будет завершен цикл продажи.
Таблица 2 содержит информацию о продукте, включая его цену и емкость рынка, которую
может выбрать компания при такой цене. Количество товара, который компания может продать
по заданной цене, получено на основании результатов открытых тендерных закупок клиентами компании и объема продаж компании.

процесса компании и сглаживается количеством
заказов. Учитывая тот факт, что перебоев с продукцией в компании не возникает, можно утверждать, что “узким звеном” является этап продажи.
После того как найдено “узкое звено” в соответствии с теорией ограничений (см. рис. 1),
необходимо решить, как можно использовать его
наиболее эффективно. Поскольку это этап продажи, следовательно, можно повысить эффективность его использования двумя способами.
Первый способ - увеличение количества потенциальных клиентов, с которыми работают менеджеры, для чего необходимо увеличить план
по количеству активных клиентов и начать разработку других регионов. Второй способ - это
увеличение ассортимента товара таким образом,
чтобы он удовлетворял все возникающие потребности клиентов.
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Таблица 2. Объем продаж компании при заданном уровне цен
Цена
за 1 кг
Продукт A
Продукт B
Продукт C

3,9
3,18
10

Информация о продукте
Количество клиентов,
Количество продукта, который
согласных на покупку
компания может продать
при такой цене
по заданной цене, т
10
100
7
70
9
120

ООО “Компания Агророс” делает ставку на
товары высокого качества от лучших производителей, широкий ассортимент товара и быструю доставку товара клиенту. Соответственно,
сегмент рынка компании представляют две основные категории клиентов. Первая - это крупные производители, способные постоянно платить высокую цену за качество, а вторая - это
компании, срочно нуждающиеся в товаре. ООО
“Компания Агророс” имеет достаточные складские мощности, чтобы держать необходимый запас товара.
В нашем случае “узкое звено” - этап продажи. О том, что это “узкое звено” компании,
говорят чрезмерные запасы на ее складах и увеличенное время товарооборота. В табл. 1 этап
продажи имеет самые высокие значения времени прохождения товара по всем позициям. Продукция компании на складах - это связанный
капитал, т.е. деньги, которые превратятся в прибыль при дополнительном вложении. Чем дольше продукция остается внутри компании, тем
менее эффективно она работает.
Анализ среднего времени на операцию показывает, что наиболее затратной по времени является операция заключения договорных отношений и поставки товара. Это связано с тем, что
товар идет из-за рубежа. Однако данная операция совершается один раз за весь цикл основного

Нужно отметить, что ситуация, когда “узким звеном” является рынок, - частный случай
теории ограничений. Это говорит о том, что компания работает достаточно эффективно и серьезных проблем внутри ее производственного цикла нет. Однако это не значит, что нельзя продолжать улучшать ее деятельность. Особенность
частного случая заключается в том, что руководство должно менять не работу компании, а отношения между компанией и рынком, иными
словами, необходимо изменить маркетинговую
политику.
Теперь, когда “узкое звено” компании найдено и используется максимально, в соответствии
с теорией необходимо координировать его деятельность с остальными процессами. Это значит, что нужно позаботиться о том, чтобы сырье
к “узкому звену” поступало без перебоев и задержек. Однако в нашем случае, когда рынок
является “узким звеном”, нет смысла оптимизировать процесс поставки сырья. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы он всегда находился на
складе компании в нужном количестве и ассортименте.
Последний этап улучшений - это усовершенствование “узкого звена”. Поскольку в нашем случае речь идет о рынке, необходимые усовершенствования должны быть связаны с маркетинговой политикой компании. Для того что-
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бы усовершенствовать “узкое звено”, требуется
снизить цену на товар, увеличив таким образом
количество клиентов, имеющих возможность купить продукты компании.
Решение об уровне цены на товар может
быть принято на основе тендеров, регулярно проводимых компаниями-потребителями, с одной
стороны, и на уровне возможной прибыли компании - с другой. Необходимо также учесть возможности склада компании и объем операционных средств, затрачиваемых на покупку и хранение товаров. В том случае, если компания не
имеет возможности снижения цены, следует использовать другие инструменты логистики и маркетинга, позволяющие увеличить объем продажи.
Для рассматриваемой компании предложенное снижение цены, возможно, и не принесет
критических затрат, способных разорвать цикл
поставки товара. Кроме того, для снижения отпускной цены на товар была пересмотрена логистическая цепь поставки. Часть товаров компа-

ния теперь поставляет напрямую, избегая временных затрат, а также затрат, связанных с хранением и складскими операциями. В результате
снижения цены была получена следующая рыночная ситуация (табл. 3). В таблице представлен уровень цен, который повысит объем продаж, а уровень прибыли не разорвет операционного цикла.
Таким образом, время прохождения продукта через этапы изменится следующим образом
(табл. 4).
Рисунок 3 представляет собой диаграмму,
отражающую изменение времени цикла прохождения продукта по основному процессу компании. Очевидно, что по всем продуктам время
прохождения через основной процесс сократилось, следовательно, прибыль компания получает быстрее.
Теперь необходимо проверить, получит ли
компания больше прибыли от проведенных изменений, ведь отпускная цена была снижена.
Необходимые расчеты представлены в табл. 5 и
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Таблица 3. Информация об изменении возможности реализации продуктов
после совершенствования коммерческой политики компании
Цена
за 1 кг
Продукт A
Продукт B
Продукт C

3,7
3
9,5

Информация о продукте
Количество клиентов,
Количество продукта, который
согласных на покупку
компания может продать
при такой цене
по заданной цене, т
16
180
10
110
15
250

Таблица 4. Время прохождения продукта через этапы основного цикла компании
после проведения улучшений

Продажа

Консолидация
спецификаций
и консолидация
заказа

Доставка товара
клиенту

Обратная связь

Продукт A
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию
Продукт B
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию
Продукт C
Время прохождения через этап, дн.
Количество операций одного цикла
Среднее время на одну операцию

Заключение
договорных
отношений
и поставка товара
Приемка
и хранение товара
на складе

Этапы

3 дн.
1
3

80
1
80

1
1
1

180
25
7,2

75
25
3

100
25
4

25
25
1

408 дн.

3
1
3

10
1
10

1
1
1

90,0
7,0
12,9

14
7
2

14
7
2

7
7
1

154 дн.

3
1
3

10
1
10

1
1
1

180,0
14,0
12,9

14
14
1

28
14
2

14
14
1

250 дн.

Анализ спроса
и предложения
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99 дн.

28 дн.

31 дн.
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12 0

10 0

80

60

40

20

0

Продукт A

Продукт B

Продукт C

102

37

38

99,2

31,9

30,9

время прохождения товара
через весь цикл до улучшений
время прохождения товара
через весь цикл после
улучшений

Рис. 3. Изменение цикла прохождения продукта по основному процессу компании
Таблица 5. Изменение получаемой прибыли в результате проведенных улучшений

после
улучшений

до улучшений

после
улучшений

3,7
3
9,5

10
7
9

16
10
15

100 000 кг
70 000 кг
120 000 кг

180 000 кг
110 000 кг
250 000 кг

на рис. 4, представляющем диаграмму изменения получаемой прибыли после проведенных
улучшений.
Представленные данные показывают, что в
результате проведенных изменений объем продаж и получаемая прибыль возросли по всем
продуктам. Данные представлены за один цикл
основного процесса.
Итак, основной целью применения теории
ограничений было повышение производительности основного процесса компании посредством повышения эффективности работы “узкого звена”.
Для этого был применен цикл улучшения теории

после
улучшений

до улучшений

3,9
3,18
10

Полученная прибыль
до улучшений

до улучшений

после
улучшений

Продукт A
Продукт B
Продукт C

Количество продукта,
который компания может
продать по заданной цене

до улучшений

Цена
за 1 кг

Количество
клиентов,
согласных
на покупку
при такой цене

390 000,00 руб. 666 000,00 руб.
222 600,00 руб. 330 000,00 руб.
1 200 000,00 руб. 2 375 000,00 руб.

ограничений. Он включает поиск или определение “узкого звена”, принятие решения о том, как
использовать это звено максимально эффективно,
координацию работы “узкого звена” и всего остального ключевого процесса компании и улучшение или совершенствование “узкого звена”.
В процессе проведенной работы диаграмма
основного процесса была проанализирована. В
ходе анализа была составлена таблица, отражающая время прохождения товаров трех видов через каждый этап процесса (см. табл. 1). Эта таблица позволила определить “узкое звено” - им
оказался этап продажи.
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2 500 000,00р.
2 000 000,00р.
1 500 000,00р.
1 000 000,00р.
500 000,00р.
0,00р.
Продукт A

Продукт B

Продукт C

полученная прибыль до улучшений до улучшений

улучшений
полученная прибыль после
до улучшений
после улучшений
Рис. 4. Изменение полученной прибыли после проведенных улучшений
за один цикл основного процесса компании
В результате увеличения продуктивности
процесса, основанного на цикле улучшения теории ограничений, была проведена работа по максимизации эффективности звена - расширение
поля сбыта и ассортиментной линейки продуктов, а также совершенствование работы “узкого
звена” - корректировка ценовой и маркетинговой политики. Важно отметить тот факт, что “узкое звено” определяет скорость движения товара
по всему основному процессу в любой компании. Расчеты показали, что основной процесс
компании может работать эффективнее. Совершенствование “узкого звена” позволяет увеличить скорость товарооборота компании, что ведет к увеличению скорости притока капитала.
Работа цикла улучшений теории ограничений Э. Голдрата должна проводиться снова и
снова. “Узкое звено” может перемещаться на

другие участки работы основного процесса, препятствуя получению прибыли, создавая кризисные ситуации и авралы внутри компании. Важно помнить, что повышение эффективности работы этого звена ведет к повышению эффективности работы компании в целом.
1
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В статье автором предложена схема этапов инновационного проекта в соответствии с этапами
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Управление проектами в настоящее время
стало признанной во всем мире методологией
проектной и предпринимательской деятельности, превратилось в своеобразный культурный мост
в цивилизованном бизнесе и деловом сотрудничестве между фирмами, регионами и странами с
разными историями развития, традициями, экономикой и культурой. Сейчас уже трудно назвать хотя бы один значительный проект, который осуществлялся бы вне рамок идеологии и
методологии управления проектами, или солидную компанию, не использующую в своей практике методы и средства управления проектами.
Стало общепризнанным, что применение методов и средств управления проектами позволяет
не только достигать результатов требуемого качества, но и экономить деньги, время, ресурсы,
снижать риск, повышать надежность.
Обобщая известные определения проекта1, а
также исходя из изложенной его концепции под
проектом принято понимать некую систему (идеи,
технологии, машины, продукцию, услуги), подвергающуюся ограниченному в пространстве и
во времени целенаправленному изменению с четко
поставленными целями, достижение которых в
соответствии с установленными требованиями к
качеству, срокам, расходу ресурсов определяет завершение управления проектом - проектирования, изготовления, реализации и сопровождения этой системы.
Автором был проведен анализ научной литературы по управлению проектами, а также изучен опыт нескольких отечественных промышленных предприятий на предмет содержания и
последовательности выстраивания этапов инновационного проекта. Кстати, на многих предприятиях инновационным принято считать любой проект по запуску новой продукции в производстве, изменению технологий изготовления,
несмотря на то, что эти новшества имели место
быть на других аналогичных предприятиях. Исследования позволяют сделать вывод о том, что

на большинстве предприятий проекты состоят
из следующих стадий.
Первая стадия начинается с научных исследований, нацеленных на получение новых знаний и выявление наиболее общих закономерностей.
Вторая стадия - прикладные исследования,
которые направлены на изучение путей практического применения открытых ранее явлений,
процессов и выдвинутых идей.
Третья стадия - выполнение опытно-конструкторских разработок, которые завершают стадию научных исследований. К ним, в частности, следует отнести: разработку конструкций
инженерных объектов или технических систем
(конструкторские работы); разработку идей и вариантов нового объекта, в том числе на уровне
чертежа или другой системы знаковых средств
(проектные работы); разработку технологических
процессов с трудовыми процессами как целостной системы, производящей определенный полезный результат (технологические работы).
Четвертая стадия - промышленное производство инновационной продукции. На стадии промышленного производства инновационной продукции осуществляется два этапа: собственно
производство инновационной продукции (ИП)
и ее реализация потребителям.
Первый этап - это непосредственно общественное производство материализованных достижений научно-технических разработок в масштабах, определяемых запросами и требованиями потребителей и заказчика. На втором этапе
осуществляется доведение произведенной инновационной продукции до потребителя и заказчика, которое в условиях рыночной экономики
реализуется с учетом рыночных цен.
При детальном изучении принципов выделения этапов инновационных проектов и их содержания можно сделать вывод о том, что большинство из них направленно и выстроено по
принципу внедрения в производство какого-ни-
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будь технического новшества или изучения технологического процесса, т.е. имеют техническую
направленность, но довольно редко встречаются
проекты по изменению организационной структуры по тем или иным причинам, по совершенствованию системы менеджмента организации,
т.е. инновационных проектов, которые носили
бы управленческий характер. На наш взгляд, при
любой направленности и содержании инновационного проекта необходимо знать влияние такого важного аспекта, как персонал, а именно его
отбор, наем, аттестация и повышение квалификации. Следует подобрать сотрудников, способных к деятельности в организациях или в условиях инновационного типа, так как именно от
качественного состава персонала будет зависеть
выполнение ключевых показателей любого инновационного проекта. Ни в одном из источников по управлению проектами не существует
подобных этапов. Также недостаточно внимания
уделяется и маркетинговым исследованиям, скорее всего, потому что основная роль отводится
НИОКР. К этому можно по-разному подходить,
на некоторых предприятиях эти два этапа параллельно функционируют, но при таком подходе может происходить пусть незначительное,
но дублирование функций, поэтому данные этапы должны функционировать совместно и постоянно пересекаться. Также нигде не было выявлено этапа инновационного проекта, связанного с эффективностью управления или принятием управленческих решений.
На основе вышесказанного автором предложена следующая схема этапов инновационного
проекта, которая учитывает как маркетинговые
исследования, так и деятельность, направленную
на развитие персонала и оценку эффективности
принимаемых решений (рис. 1).
Предложенная схема может быть адаптирована к проектам управленческой направленности

(например, объединение нескольких организаций
в корпорацию для совместного производства автокомпонент. Но незначительно видоизменив
данную схему, допустим, добавив этап НИОКР,
ей можно придать техническую направленность.
Как уже отмечалось, одним из важных показателей проекта является уровень затрат на его
реализацию. Для этого необходимо выявить, какие затраты и издержки могут возникнуть на
каждом этапе инновационного проекта с целью
управления ими для повышения конкурентоспособности проекта в целом. Рассмотрим каждый их этапов (см. рис. 1) инновационного проекта с позиции возникновения затрат на этих
этапах.
Этап 1. Проведение маркетинговых исследований. Как правило, на этом этапе многие
руководители предприятий рассматривают в деятельности своей организации затраты на маркетинг. Но, на наш взгляд, данные затраты не
единственные, которые могут возникнуть на этом
этапе. Например, здесь не учтены трансакционные издержки, связанные с издержками поиска
информации (в том числе о поставщиках для
вновь созданного подразделения; затраты времени и ресурсов на сбор информации о финансово-хозяйственной деятельности подразделений;
потери, связанные с принятием управленческих
решений на основе неполной и несовершенной
информации), инвестиционные затраты, связанные с адаптацией продукта к различным данным
и созданием маркетинговой службы в целом, а
также затраты на ее содержание.
Этап 2. Создание дочерней структуры и(или)
приобретение организации поставщика (в том
случае, если речь идет о корпоративных структурах). На данном этапе в большей степени будут присутствовать инвестиционные затраты, связанные с капитальными вложениями по приобретению или содержанию дочернего предприя-
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Рис. 1. Этапы жизненного цикла инновационного проекта
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тия, что, несомненно, негативно отразится на
возрастании трансакционных издержек, связанных с ведением переговоров, торгов с приобретаемой организацией (издержки связи, представительские расходы, “неофициальные” расходы:
взятки, “откаты” и пр., затраты времени).
Этап 3. Отбор и наем персонала и (или) аттестация персонала. Данный этап так же, как и
предыдущий, разделен на два варианта в зависимости от того, будет ли при расширении корпорации дочернее предприятие приобретаться или
же это будет вновь создаваемое предприятие, что
обусловит выбор - проводить ли отбор и наем
новых сотрудников или же аттестовать существующих на предмет возможности и способности
работать в условиях инновационного проекта. По
примеру второго этапа здесь будут присутствовать инвестиционные затраты, связанные с затратами на персонал и управленческие решения,
выполняющие повышение квалификаций, отбором и наймом новых сотрудников, а также возникнут такие трансакционные издержки, как издержки координации.
Этап 4. Формирование проектной группы.
Данный этап схож по функциям и предназначению с предыдущим этапом, а следовательно, и
затраты также могут быть на этом этапе классифицированы как инвестиционные затраты и
трансакционные издержки. Вообще, таких этапов всего три, на некоторых присутствуют только два вида затрат, но, на наш взгляд, целесообразно инвестиционные затраты данного этапа
объединить с затратами предыдущего этапа и
учитывать их единовременно, так как они дублируются, что к тому же позволит сэкономить
временные ресурсы для сотрудников, занимающихся управлением затратами. Поэтому на этапе будут присутствовать только незначительные
трансакционные издержки оппортунистического
поведения и издержки формирования штата работников.
Этап 5. Технико-экономическое обоснование. На рассматриваемом этапе появляются затраты, которые можно классифицировать как затраты, связанные с принятие управленческих решений, которые не возникали на предыдущих
этапах инновационного проекта, или носили незначительный характер (например, на этапах отбора персонала и формирования проектной группы), или же могли из-за совпадения перекрываться затратами, входящими в классификацию
маркетинговых затрат.
Этап 6. Принятие решений о целесообразности исполнения проекта и инвестирования.
Данный этап инновационного проекта будет являться выполнением предыдущего этапа, т.е.

оценкой разработанного технико-экономического обоснования, но мы решили не объединять
эти этапы в один, хотя, проанализировав затраты на данном этапе, можно убедиться, что они
по классификации будут практически совпадать
с затратами по принятию управленческих решений на предыдущем этапе, но тем не менее именно после этого этапа принимаются окончательные решения о целесообразности инновационного проекта.
Этап 7. Материальное воплощение проекта.
Можно считать, что данный этап выступает завершающей стадией инновационного проекта, но
при этом он самый продолжительный по времени и именно на данном этапе возникает наибольшее количество затрат как по разновидности, так и по величине. Основными затратами на
данном этапе являются инвестиционные, к ним
можно отнести затраты на инструментальную
подготовку, организацию и пуск производства,
в том числе на программные средства, адаптированные к требованиям новых продуктов и технологических процессов, на подготовку и переподготовку персонала в связи с внедрением новых продуктов и технологических процессов (исключая прочие расходы на повышение квалификации персонала), на пробное производство и
испытания (кроме относящихся к научным исследованиям и разработкам), затраты на приобретение машин и оборудования, связанные с внедрением новых или усовершенствованных продуктов и технологических процессов, так же как
и на других этапах здесь могут возникнуть
трансакционные издержки, связанные в первую
очередь с издержками измерения, издержками
оппортунистического поведения, издержками
“подчинения закону”.
В схеме (см. рис. 1) выделим как этап инновационного проекта аутсорсинговую деятельность.
На наш взгляд, при реализации и внедрении
инноваций предприятию необходимо с целью
обеспечения конкурентоспособности за счет опережения конкурентов по выпуску новшества на
рынок больше акцентировать внимание непосредственно на материальном воплощении проекта, принятии управленческих решений и стратегическом развитии, в том числе в виде создания
дочерних предприятий или поглощения существующих. Для этого целесообразно высвободить
как временные, так и человеческие ресурсы, передать некоторые этапы на аутсорсинг, например этапы, связанные с подбором кадров или
проведение маркетинговых исследований. Но несмотря на ряд преимуществ аутсорсинговой деятельности, при взаимодействии с аутсорсингом
могут возникнуть издержки.
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Рис. 2. Этапы инновационного проекта
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Этап 8. Аутсорсинг:
 издержки оппортунистического поведения;
 издержки проведения исследования и ТЭО;
 издержки поиска аутсорсера, ведения переговоров;
 издержки юридического оформления контрактов на осуществление аутсорсинга;
 возможное сокращение прибыли из-за отказа от непрофильных видов бизнеса;
 издержки координации.
При реализации любого проекта существуют различные риски, которые могут способствовать затруднительному развитию проекта или
вовсе поставить под угрозу возможность его существования. На схеме данный этап управления
рисками не обозначен из-за сложности его ограничения временными рамками, но он всегда существует, и не уделять внимания такому важному аспекту было бы неправильно. При управлении рисками корпорация может нести потери,
связанные:
 с затратами на страхование;
 отчислениями на создание специального резерва;
 оплатой труда менеджеров, занятых управлением рисками;
 затратами на поиск и отслеживание информации;
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 издержками лоббирования законодательства;
 издержками мониторинга контрагентов;
 оплатой услуг факторинговых фирм.
Проанализировав вышеизложенное, можно схематично изобразить этапы инновационного проекта с учетом возникающих на них затрат (рис. 2).
Анализ данного рисунка позволяет нам сделать вывод: на всех этапах инновационного проекта возникают затраты, даже при передаче ряда
функций аутсорсерам, кроме того, большинство
этапов является местом пересечения затрат, принадлежащих по классификации к разным группам, что еще раз подтверждает многогранность
такого явления, как затраты, наличие их на каждом этапе проекта и необходимость разработки
на предприятии системы по учету, оценке и оптимизации затрат, что затруднительно без наличия четкой классификации затрат на конкретном
предприятии или в инновационном проекте.
1
См.: Богданов В. Управление проектами в
Microsoft Project 2003. СПб., 2004; Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М., 1997; Воропаев В.И. Управление проектами в России. М., 1995;
Колосов В.Г. Введение в инноватику: учеб. пособие.
СПб., 2002; Локк Д. Основы управления проектами:
пер. с англ. М., 2004; Туккель И.Л. Управление инновационными проектами. СПб., 1999; Шумилин С.И.
Инвестиционное проектирование. М., 1995; и др.
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Эффективность использования материальных факторов
в региональной экономике
на основе управления энергосбережением
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В статье нашли отражение вопросы разработки методики оценки эффективности энергосбережения на региональном уровне, позволяющей обосновать экономическую эффективность, достигнутую от реализации энергосберегающих проектов и отличающую использование комплекса
параметров с учетом индивидуализации каждого участника проекта.
Ключевые слова: регион, региональная экономика, энергоэффективность, энергосбережение.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране, с точки зрения
обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но в то же
время представляет значительные возможности для
экономики.
Увеличение масштабов хозяйственной деятельности за последние 40-50 лет происходило
за счет эксплуатации наиболее доступных энергоносителей. Особую остроту проблема доступности энергоресурсов приобрела в последнее десятилетие. На уровне выживания населения страны и ее производственной инфраструктуры возникла настоятельная необходимость по-другому
оценить применяемую практику регулирования
тарифов и цен в энергетике, а с учетом ответственности перед будущими поколениями за повышенный эффект природопользования коренным образом пересмотреть свое мировоззрение
и решительно отказаться от иррационального
потребления энергоресурсов. Проблемы энергосбережения в реальном секторе экономики приобретают особую актуальность на фоне кризисного положения в энергетическом комплексе страны и регионов.
Вместе с тем энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен только при формировании и последующей реализации программ энергосбережения на отдельных
предприятиях, для чего необходимо создание
соответствующей методологической и методической базы.
Исходя из вышесказанного научная значимость проведенного автором исследования заключается в разработке методических положений,
практических рекомендаций по обоснованию механизма энергосбережения на региональном уровне, позволяющего повысить эффективность ис-

пользования материальных факторов его развития и отличающегося согласованностью технологических, информационно-методических, организационно-экономических и правовых решений.
Экономическая эффективность энергосбережения, в том числе и на региональном уровне,
определяется путем сравнения стоимости производства дополнительной энергии и затрат на ее
экономию. Поскольку активная реализация энергосберегающих мероприятий влияет на тариф,
постольку действия участников во многом определяют тариф для неучастников. Поэтому существуют разные позиции, исходя из которых можно оценивать энергосберегающие мероприятия.
С позиции государства, мероприятие оценивается исходя из минимизации суммарных
затрат всех участников. Другими словами, при
реализации ресурсосберегающей стратегии развития энергосистемы критерий оценки не совпадает с минимумом тарифа. С позиции потребителя-участника, экономическая оправданность
подразумевает, что дополнительные затраты на
приобретение эффективного оборудования, по
крайней мере, окупаются за счет экономии на
эксплуатационных издержках за срок жизни оборудования. Общий механизм методики оценки
эффективности энергосбережения на региональном уровне можно проследить на рис. 1.
С позиции энергоснабжающей организации,
эффективность энергосбережения определяется соотношением прибыли, которую компания может
заработать в результате увеличения объемов производства энергоресурсов, с прибылью, получаемой
компанией благодаря реализации энергосберегающих мероприятий. С позиции неучастника, можно
говорить о том, что его положение не должно ухудшаться в результате реализации энергосберегающей
политики, т.е. тариф на энергоресурс при развитии
энергосистемы за счет повышения эффективности
использования энергии у потребителя должен быть
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Соотношение замыкающих
и средних затрат
на производство,
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тарифов

Сравнение стоимости
производства
дополнительной энергии
и затрат на ее экономию

С позиции
государства
С позиции
потребителяучастника

С позиции
энергосберегающей
компании

Общие расходы на предоставление
энергетических услуг, включающие
затраты на генерирование и затраты
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по повышению энергетической
эффективности
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Дополнительные затраты на приобретение
эффективного оборудования должны
окупаться
за счет экономии в эксплуатационных
издержках за срок жизни оборудования

Соотношение прибыли, которую компания
может заработать
в результате увеличения объемов
производства энергоресурсов,
с прибылью, получаемой компанией
благодаря реализации энергосберегающих
мероприятий

Снижение потерь в фонде энергосбережения
в процессе транспортировки
и распределения, уменьшению нагрузки
на окружающую среду

Методические аспекты оценки эффективности энергосбережения

Рис. 1. Механизм методики оценки эффективности энергосбережения на региональном уровне
не выше, чем при развитии на основе увеличения
генерирующих мощностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что
при проведении энергосберегающей политики на
региональном уровне не следует стремиться к
уменьшению тарифов. Если энергосбережение
экономически обосновано, то у потребителя-участника, несмотря на рост тарифов, общие расходы на энергетическую услугу будут уменьшаться. Поэтому в качестве критерия оптимальности
берутся не тарифы, а общие расходы на предоставление энергетических услуг, в которые входят как затраты на генерирование, так и затраты
на реализацию мероприятий по повышению
энергетической эффективности. При возможности роста тарифов особое внимание должно уделяться соблюдению интересов социально незащищенных групп.

По нашему мнению, основополагающим методологическим принципом оценки уровня и эффективности энергосбережения является системный подход, предусматривающий учет всех показателей, имеющих как прямое, так и косвенное
значение. На основании исследований нами предлагается система показателей оценки уровня и
эффективности энергосбережения. Преимуществом данного набора показателей является его
способность всесторонне охватить факториальные
и результативные характеристики энергосбережения и доступность получения данных официальной статистики. Показатели характеризуют достигнутый уровень и эффективность энергосбережения, а, развернутые в динамике, они характеризуют сам процесс.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что на развитие деятельности в сфе-
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ре энергосбережения в Курской области повлиял ряд факторов, а именно:
 рост цен на энергоносители;
 сокращение бюджетных дотаций на топливно-энергетические ресурсы;
 ухудшение экологической обстановки;
 принятая Правительством Российской Федерации 24 января 1998 г.
80 федеральная
целевая программа “Энергосбережение России”
на 1998-2005 гг.
Применение энергосберегающих технологий
в ОАО “Счетмаш”, в МУП “Городские тепловые сети” г. Курчатова и в Курчатовском районном узле связи позволило сэкономить 30 %,
60 % и 40 %, соответственно, тепловой энергии
от потребляемых объемов, а в ОАО “Курская
пивоваренная компания” снизить потребление
электроэнергии на 18 % (рис. 2).

ми организациями за потребляемую тепловую
энергию сократились в среднем на 20 %. В рамках областной программы энергосбережения
АИТП на данном этапе устанавливаются в самых энергоемких учреждениях здравоохранения,
образования, культуры и соцобеспечения. В Курской области до 12 % используемой электроэнергии приходится на освещение, в связи с чем
проводится работа по замене ламп накаливания
на энергосберегающие. По состоянию на 1 января 2010 г. в организациях и учреждениях, финансируемых из областного бюджета, лампы накаливания заменены энергосберегающими лампами на 53 % (табл. 1).
Областная целевая программа “Энергосбережение Курской области на период 2006-2010
годов” стала продолжением проводившейся работы по предыдущей программе и стала перехо-
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Рис. 2. Динамика снижения потерь электроэнергии в электрических сетях
Основными задачами повышения энергоэффективности в ТЭК являются:
 повышение энергетической эффективности работы генерирующих источников;
 уменьшение технических и коммерческих
потерь при транспортировке электрической и тепловой энергии, а также ведение рациональных
балансов реактивной мощности. Одним из основных направлений областных целевых программ энергосбережения на первоначальном этапе было наведение порядка в вопросах фактического потребления энергоресурсов через оснащение потребителей приборами учета ТЭР.
После установки теплосчетчиков в бюджетных учреждениях расчеты с энергоснабжающи-

дом от первого этапа реализации мероприятий к
эффективным энергосберегающим технологиям
и мероприятиям (табл. 2).
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий программ в период 20062010 гг. должен составить до 1 января 2011 г.
порядка 1,7 млрд. руб.
Однако стоит отметить, что проводимые мероприятия по энергосбережению в большинстве
случаев являлись малоэффективными. Анализ
сложившейся ситуации показал, что это связано
с рядом причин, а именно:
 отсутствием на региональном уровне основ политики по энергосбережению в виде соответствующей нормативной правовой базы;
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Таблица 1. Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы в 2002 – 2010 гг.
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

Счетчики
холодной
воды
267
149
671
241
361
197
248
311
357
2802

Двухтарифные
электросчетчики
в электрокотельных
391
140
194
63
137
18
23
27
993

Теплосчетчики

Счетчики газа

Итого,
шт.

168
115
247
227
82
49
43
78
85
1094

26
24
43
75
57
93
318

826
404
1138
531
604
289
348
469
562
5171

Таблица 2. Показатели выполнения областных целевых программ в период 2006-2009 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5

Источники финансирования энергосберегающих мероприятий

Млн. руб.

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Аккумулируемые средства областной целевой программы "Энергосбережение Курской
области на период 2006-2010 годы"
Средства муниципальных бюджетов и муниципальной энергетики
Собственные средства предприятий, организаций, учреждений и других хозяйствующих
субъектов

Всего
Экономический эффект от реализации мероприятий
Суммарный экономический эффект, млн. руб.

Суммарная экономия ТЭР тыс. т усл. топлива

 задержкой в разработке предприятиями и
отраслями программ энергосбережения;
 отсутствием на многих предприятиях и в
отраслях практического опыта в энергетическом
планировании сокращения потребления ТЭР;
 отсутствием целевого финансирования
энергосберегающих программ.
Для совершенствования энергосбережения в
Курской области необходима реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве с учетом расчета комплексной рейтинговой оценки районов Курской
области по уровню энергоемкости валового районного продукта и выделения влияния основных факторов на эффективность реализации программы энергосбережения в Курской области.
С учетом всего вышесказанного нами для
повышения эффективности реализации данных
программных мероприятий предлагается проведение группировки районов Курской области по
уровню энергоемкости валового районного продукта. В этой связи для группировки районов
Курской области можно предложить использование рейтинга в качестве группировочного признака, который позволяет унифицировать подход к распределению районов по группам.

0,00
46,45
33,5
276,7
573,1
929,75

План
470,0
План
43,0

Факт
508,3
Факт
86,5

Итогом нашего исследования стала группировка районов Курской области по уровню энергоемкости валового районного продукта: 1) минимальный уровень энергоемкости - сюда входят районы с наивысшими значениями исследуемых признаков, которые при этом имеют устойчивую динамику на протяжении всего изучаемого периода времени; 2) нормальный уровень энергоемкости - наиболее представленная
группа, в которую входят районы со средними
показателя или чуть выше средних, но имеющие
неустойчивую динамику развития во времени;
3) отрицательный уровень энергоемкости - представлена остальными районами, в ней отмечаются низкие или ниже среднего значения оценочных показателей (табл. 3).
Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и
задач. При разработке основных направлений
реализации Программы Курской области в расчет не принимались сжиженный газ, мазут топочный и уголь, так как объем данных ресурсов
составляет 1,6 % от общего потребления ТЭР в
Курской области, а к 2020 г. их использование
упадет до 0,3 %. Бюджетная сфера является значимым потребителем энергоресурсов. Так, толь-
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Таблица 3. Группировка районов Курской области
по уровню энергоемкости валового районного продукта
№ п/п
27
3
1
10
13
23
6
4
8
2
7
22
14
12
28
21
19
11
18
17
20
15
24
16
5
26
9
25

Районы
Рейтинг критерия
Группа 1. Минимальный уровень энергоемкости
Черемисиновский
1,0945
Глушковский
1,9606
Беловский
2,1448
Кореневский
2,194
Льговский
2,2063
Суджанский
2,2952
Группа 2. Нормальный уровень энергоемкости
Железногорский
2,3945
Горшеченский
2,3979
Касторенский
2,4409
Большесолдатский
2,5773
Золотухинский
2,6163
Солнцевский
2,6937
Мантуровский
2,6957
Курчатовский
2,7717
Щигровский
2,8607
Советский
3,154
Пристеньский
3,2132
Курский
3,2871
Поныровский
3,4576
Октябрьский
3,5454
Рыльский
3,6
Группа 3. Отрицательный уровень энергоемкости
Медвенский
3,9552
Тимский
4,0092
Обоянский
4,0644
Дмитриевский
4,1391
Хомутовский
4,2347
Конышовский
4,2998
Фатежский
4,8557

ко в 2009 г. на оплату электрической и тепловой
энергии, а также природного газа из областного
и муниципальных бюджетов было выделено
3,3 % доходной части регионального бюджета.
С учетом параметров предложенной статистической модели мы можем оценить экономическую
эффективности реализации программным мероприятий по энергосбережению, а также при помощи трендовой модели оценить их прогнозную

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

эффективность. Для этого рассмотрим материалы
табл. 4 и рис. 3.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что реализация программы энергосбережения способна существенно снизить уровень энергоемности экономики Курской области и будет
способствовать получению дополнительного экономического эффекта, выраженного в стоимостном эквиваленте, в том числе с учетом прогноза

Таблица 4. Экономическая эффективность реализации программы энергосбережения
в Курской области в 2002-2009 гг.
Показатели
Экономический эффект от реализации
энергосберегающих мероприятий, млн. руб.
Объем финансирования из областного,
муниципальных бюджетов, а также средств
хозяйствующих субъектов, млн. руб.
Оценочные и прогнозные значения
Экономический эффект от реализации
энергосберегающих мероприятий, млн. руб.
Объем финансирования из областного,
муниципальных бюджетов, а также средств
хозяйствующих субъектов, млн. руб.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

135,4

187,3

153,5

178,9

211,4

193,7

188,5

145,2

128,4 132,1
2010
(оценка)

113,5 167,4
2011
(прогноз)

109,4 98,5
2013
(прогноз)

110,7 132,3
2015
(прогноз)

155,7

168,7

170,3

185,7

127,5

113,6

107,8

105,3
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Экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий, млн. руб.
Объем финансирования из областного, муниципальных бюджетов, а также средств хозяйствующих субъектов, млн. руб.

Рис. 3. Экономическая эффективность реализации программы энергосбережения
в Курской области
до 2015 г. В этой связи стоит отметить, что барьерами в повышении эффективности энергетической
инфраструктуры в Курской области являются:
 несбалансированность энергетических систем низкий коэффициент использования установленной мощности;
 эксплуатация энергетического технологического оборудования с большим уровнем энергоемкости и износа;
 сверхнормативные потери электрической и
тепловой энергии из-за неудовлетворительного
состояния сетевого хозяйства;

 наличие бесхозяйных электрических, тепловых и газовых сетей, трансформаторных подстанций.
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Оптимизация количественных показателей прогноза развития
регионального продовольственного комплекса
© 2011 Ю.В. Желудева
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им. профессора И.И. Иванова
E-mail: u_jeludeva@mail.ru
Обоснован базовый подход к совершенствованию структуры продовольственного регионального комплекса, который состоит в использовании методов оптимального прогнозирования его
развития; предложен наиболее благоприятный научно обоснованный сценарий совершенствования продовольственного комплекса Курской области на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: оптимальные параметры, комплекс экономико-математических моделей, аграрное производство, модельные хозяйства, экономическая эффективность.

Базовым условием формирования оптимальной территориально-отраслевой структуры продовольственного комплекса является обеспеченность аграрного производства пашней и ее экономическое плодородие, которое прежде всего
определяется характером преобладающих типов
почв. Вследствие этого необходимо обоснование
оптимальных параметров аграрного производства
и его ресурсного потенциала дифференцированно для агропочвенных районов региона - первого с преобладанием черноземных типов почв и
второго с преобладанием серых лесных почв.
Для выполнения указанной задачи нами использована методика разработки оптимальных
производственных программ и соответствующей
отраслевой структуры производства1, что позволяет установить основные количественные показатели прогноза развития регионального продовольственного комплекса.
Для формирования оптимальных количественных параметров аграрного производства в
агропочвенных зонах региона с последующей
разработкой соответствующих нормативных показателей нами предлагается унифицированная
экономико-математическая модель (ЭММ), которая разработана на основе методики, представленной учеными Курской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА)2.
Отличительной особенностью данной модели является приоритетное условие аграрного производства, вошедшее в федеральную и областную программу развития сельскохозяйственного
производства - восстановление плодородия почв,
интегральным показателем которого служит баланс гумуса.
Другой особенностью рассматриваемой модели выступает формирование дифференцированной
для различных пользовательских групп земель
структуры посевов сельскохозяйственных культур,

вследствие чего данная экономико-математическая модель имеет блочное построение, количество
блоков соответствует выделенным пользовательским группам (ПГ) пашни.
В рассматриваемой ЭММ выделяются две ПГ
пашни: первая категория земель с углом склона
до 3о предназначена для интенсивного использования и вторая категория земель с углом склона
от 3о до 5о предназначена для ограниченного использования. Элементы рельефа с углом склона
свыше 5о для возделывания сельскохозяйственных культур не используются и подлежат залужению.
Постановкой рассматриваемой экономико-математической задачи предусматривается отыскание оптимальных параметров аграрного производства по критерию достижения максимальной
прибыли.
Проектирование оптимальных параметров аграрного производства выполнялось нами в два
этапа, на первом из которых рассчитывались
структура использования пашни, производство
товарной продукции растениеводства и животноводства, финансовые результаты и экономическая эффективность оптимизации аграрного
производства в типичных многоотраслевых предприятиях Курской области: ООО “Медвенка
АГРО” для агропочвенной зоны с условиями
производственной деятельности предприятий
региона с преобладанием черноземных почв; ЗАО
“Заря” Железногорского района для агропочвенной зоны - с преобладанием серых лесных почв.
На втором этапе указанные количественные показатели, рассчитанные для типичных предприятий, используются в качестве нормативов для
обоснования оптимальных параметров довольственного комплекса с дифференциацией для
различных агропочвенных районов Курской области. Изучаемые модельные хозяйства являют-
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ся типичными представителями многоотраслевых
сельскохозяйственных организаций (крупных и
средних по размерам) областного АПК.
Рассчитанные на основе оптимальных решений экономико-математических моделей размеры
посевных площадей предусматривают дифференцированное использование пахотных угодий и
выполнение необходимых севооборотных требований, как общих для всех категорий пашни, так
и специфичных для ее отдельных пользовательских групп. В оптимальном варианте по сравнению с планами предприятий расширяются площади посева наиболее эффективных для данных
условий производства товарных и кормовых культур при соответствующем сокращении площадей
менее эффективных культур. При этом посевы
озимых зерновых культур на тех категориях пашни,
где они размещаются, не превышают размеров
рекомендуемых для них предшественников и в то
же время обеспечивают размещение после них всех
пропашных культур (сахарной свеклы, кормовых
корнеплодов, кукурузы).

товарной продукции растениеводства и животноводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в типичных сельскохозяйственных
предприятиях разных агропочвенных зон Курской области (табл. 1). При этом расширение низкорентабельных отраслей животноводства на среднесрочную перспективу не предусматривается в
силу объективной неблагоприятной ценовой
конъюнктуры на данную продукцию на региональном и федеральном сельскохозяйственных
рынках; очевидно, что совершенствование производства животноводческой продукции должно
быть направлено на уменьшение ее себестоимости и повышение уровня конкурентоспособности в условиях открытых и проницаемых экономических границ для национального продовольственного комплекса3.
Оптимизация производственной структуры,
баланса накопления и расхода гумуса при выращивании полевых культур, годовых рационов
кормления животных обусловливает повышение
экономической эффективности модельных хо-
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Таблица 1. Проектируемое производство товарной сельскохозяйственной продукции
в типичных хозяйствах разных агропочвенных зон Курской области в расчете
на 100 га пашни (сельскохозяйственных угодий), т
Вид продукции
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Кукуруза на зерно
Просо
Гречиха
Зернобобовые
Итого зерна
Сахарная свекла
Подсолнечник
Рапс яровой
Соя
Картофель
и овощи
Молоко
Прирост крупного
рогатого скота
и свиней

ООО "Медвенка АГРО"
(первая агропочвенная зона)
По плану
По
Проект
хозяйства
проекту
к плану,%
135
104
77,0
10
*
25
25
100,0
12
9
75,0
15
*
6
*
4
*
16
*
172
189
109,8
446
353
79,1
3
*
2
*
3
*

ЗАО "Заря" (вторая агропочвенная зона)
По плану
хозяйства
90
30
20
8
9
6
6
169
5
-

90
25
21
15
6
4
5
15
181
224
3
2
3

Проект
к плану,%
100,0
83,3
100,1
187,5
66,7
*
83,3
250,0
107,1
*
*
40,0
*

По проекту

33

45
33

*
100,0

30

60
30

*
100,0

3

3

100,0

6

6

100,0

Как показывает проведенный анализ, оптимизация параметров аграрного производства позволяет расширить видовой состав товарной продукции растениеводства и увеличить интенсивность ее производства по сравнению со сложившимися параметрами на типичных предприятиях разных агропроизводственных зон региона.
Проведенные оптимизационные расчеты позволяют обосновать нормативы производства

зяйств, представляющих соответствующие однородные в производственно-экономическом отношении группы предприятий, которые расположены в разных агропочвенных зонах аграрной базы
регионального продовольственного комплекса
(табл. 2).
Усовершенствованная структура аграрного производства в ООО “Медвенка АГРО” и ЗАО “Заря”
хорошо согласуется с системой севооборотов, сфор-
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Таблица 2. Экономическая эффективность оптимизации структуры аграрного производства
в типичных хозяйствах Курской области, тыс. руб.
Показатели
Стоимость товарной
продукции, всего
В том числе:
в растениеводстве
животноводстве
Денежные затраты
на товарную продукцию,
всего
В том числе:
в растениеводстве
животноводстве
Прибыль(+), убыток(-)
от реализации, всего
В том числе:
в растениеводстве
животноводстве
Уровень рентабельности
по хозяйству, всего, %
В том числе:
в растениеводстве
животноводстве

ООО "Медвенка АГРО"
По плану
По
Проект
хозяйства
проекту
к плану, %

По плану
хозяйства

ЗАО "Заря"
По
проекту

Проект
к плану,%

128254

140362

109,4

63405

80824

127,4

99862
28392

111970
28392

112,1
100,0

26391
37014

43810
37014

166,0
100,0

90285

88208

97,6

63342

61152

96,5

62121
28164

65401
22807

105,2
80,9

23860
39482

32092
29060

134,5
73,6

+37969

+52154

137,3

+63

+19672

в 312 раз

+37741
+228

+46569
+5585

123,3
в 24 раза

+2531
-2468

+11718
+7954

в 3,1 раза
*

42,0

59,1

17,1 1)

0,1

32,2

32,1*

60,7
1,0

71,2
24,5

10,5 1)
24,4 1)

10,6
-6,2

36,5
27,4

25,9*
33,6*

* Число процентных пунктов.

мированной на аэроландшафтной основе и может
являться ориентиром при решении аналогичной
задачи в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, расположенных в различных
районах Курской области с преобладанием, соответственно, черноземных или серых лесных почв.
Эффективность планирования развития продовольственного комплекса региона и его сельскохозяйственных, иерархически выстроенных,
многомерных сельскохозяйственных подсистем
определяется доминирующим влиянием феномена многоукладности рыночной экономики, предполагающей свободный выбор предприятиями
направлений деятельности, формирование реального состояния и уровня развития отдельных сегментов агропродовольственных рынков, форм собственности и хозяйствования, размеров сельхозорганизаций, их отраслевую структуру и специализацию, развитие кооперационно-интеграционных процессов.
Именно вследствие комбинированного воздействия указанных факторов в условиях рыночной экономики территориально-отраслевые
планы и производственные программы могут
приносить экономический эффект при условии,
что они являются индикативными и непрерывно адаптируемыми к складывающимся условиям
хозяйствования, изменяющейся рыночной конъюнктуре, что предполагает в качестве базисных
два основополагающих принципа прогнозирования в региональных и отдельных производствен-

ных подразделениях продовольственного комплекса - программно-целевой подход, основанный
на системном характере организации производственных структур и формирования производственных программ, и гарантированная устойчивость последних.
Эффективность прогноза обеспечивается системным оптимальным моделированием производственных программ на всех уровнях организации сельского хозяйства. В этом контексте индикативное планирование производственной деятельности в сельском хозяйстве должно представлять собой трехуровневый механизм, который
включает: планирование показателей развития
сельского хозяйства на уровне региона; планирование на отраслевом районном уровне; планирование на микроуровне отдельных сельскохозяйственных предприятий.
На региональном уровне следует разрабатывать и реализовывать производственные программы развития сельскохозяйственной сферы, в которых отражена отраслевая структура последней,
имеющая прогнозный рамочный характер.
Планирование на микроуровне отдельных
сельскохозяйственных предприятий должно осуществляться преимущественно в форме разработки оптимальных производственных программ и
проектов (бизнес-планов) развития этих хозяйств.
В числе основных индикаторов развития предприятия учитывают показатели отраслевой структуры, структуры использования пашни, норма-

Экономика и управление

Экономические
науки

тивы производства валовой и товарной продукции, финансовые результаты производства.
Как следует из указанного, прогнозирование на мезоуровне носит интегрирующий характер и позволяет соединить показатели развития
агропромышленного комплекса с показателями
развития отдельных хозяйствующих субъектов.
Планирование показателей на микроуровне
в форме оптимальных производственных программ дает возможность согласовать экономические интересы государства, региона и отдельного хозяйствующего субъекта, что придает его
производственной деятельности эффективный,
гарантированный, устойчивый и целенаправленный характер4.
Рассмотренные аргументы актуализируют применение построенной нами системы экономико-математических моделей оптимального планирования
производственных программ с целью обоснования

прогнозов развития сельского хозяйства областного
региона при условии позитивного развития сценария перспективной финансово-экономической ситуации в сфере сельского хозяйства.
Исчисленные по данным модельных расчетов для типичных предприятий нормативы структуры посевных площадей и производства товарной продукции в расчете на 100 га пашни (сельскохозяйственных угодий) позволяют разработать проектируемые значения соответствующих
показателей для выделенных агропроизводственных зон аграрного производства и в целом для
продовольственного комплекса Курской области
на среднесрочную перспективу (2015 г.). Проектируемые нормативы производства товарной продукции разрабатывались нами применительно к
уровню развития лучших сельскохозяйственных
предприятий, а также со средним и ниже среднего уровнем развития (табл. 3). Очевидно, что
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Вид продукции

Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Рапс яровой
Соя
Картофель
и овощи
Молоко
Прирост крупного
рогатого скота
и свиней

Факт 2009 г.

Таблица 3. Проектируемые нормативы производства товарной сельскохозяйственной продукции
в Курской области на 100 га пашни (сельскохозяйственных угодий), т

Лучшие
(Л)

Количество продукции
Проект
В первой
Во второй
Всего
агропочвенной
агропочвенной
зоне
зоне
Уровень развития сельхозпредприятий
Ниже
Средние
среднего
Л
С
Н
Л
С
Н
(С)
(Н)
183
147
212
177
142
238
198
158
304
244
402
336
270
267
223
179
3
2
2
3
4
4
3
2
2
1
1
2
3
3
2
1
3
2
4
3
2
4
3
2

138
148
3
1

219
364
4
3
4

46
9

58
20

48
17

38
14

51
16

43
14

35
12

72
27

60
23

48
19

4

5

4

3

3

2

1

7

6

5

Таблица 4. Эффективность оптимизации аграрного производства в Курской области, млн. руб.
Показатели
Денежная выручка, всего
В том числе:
растениеводство
животноводство
Денежные затраты, всего
В том числе:
растениеводство
животноводство
Прибыль (+),убыток(-), всего
Окупаемость затрат, руб.
* За исключением продукции

Факт*
(2009 г.)

Всего

20617,8

32274,6

15136,8
5481,0
20627,1

24214,2
8060,4
21046,7

Проект (2015 г.)
В зоне преобладания
В зоне преобладания
черноземных почв
серых лесных почв
26288
5986,6

12534,7
14617,7
8092,4
6379,0
-9,3
+11227,9
0,99
1,53
птицеводства и мелкотоварной

20972
5316
16520

3242,2
2744,4
4526,7

12243
2374,7
4227
2152,0
+9768
+1459,9
1,59
1,32
продукции животноводства.
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для разработки прогноза финансовых результатов в целом по региону в расчет берутся соответствующие средние значения нормативов производства товарной продукции.
Оптимизация структуры агропроизводственных формирований приводит к значительной интенсификации производства наиболее рентабельной продукции растениеводства по сравнению с
фактически сложившимся уровнем (в расчете на
100 га пашни): зерна от 138 т до 183 т; сахарной
свеклы от 148 т до 304 т; картофеля от 46 до 48 т;
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий молока от 9 т до 14 т. Оптимизация аграрного
производства позволяет расширить выпуск продовольственной продукции всех видов в областном регионе по сравнению со сложившимся уровнем: зерна - на 32,8 %, сахарной свеклы - на
106,5 %, молока - на 95,8 %.
Оптимизация аграрного производства обеспечивает значительное повышение экономической эффективности продовольственного комплекса региона (табл. 4).
Объем денежной выручки в целом по сравнению с фактически сложившимся уровнем воз-
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растает по оптимальному плану на 56,5 %, в том
числе в растениеводстве - на 59,3 %, в животноводстве - на 47 %; материально-денежные затраты в целом возрастают значительно меньшими
темпами - на 2 %, в том числе в растениеводстве на 16,6 %, а в животноводстве сокращаются на
21,1 %, что приведет к повышению уровня окупаемости сельскохозяйственного производства: от
0,99 руб. по факту до 1,53 руб. по проекту.
Как показывают проведенные расчеты, оптимальные параметры аграрного производства
могут являться ориентиром при формировании
политики управления развитием продовольственного комплекса региона на средне- и долгосрочную перспективу.
1
Векленко В.И., Петренко Н.Н. Методическое
обоснование системы оптимального планирования
в регионе // Вестн. Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. 6. С. 3-6.
2
Там же.
3
Пигорева И.И., Петренко Н.Н. Оптимизация ресурсного потенциала растениеводства в Курской области // Аграрная наука. 2006.
6. С. 35-36.
4
Векленко В.И., Петренко Н.Н. Указ. соч.

Поступила в редакцию 05.06.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

7(80)
2011

Направления и критерии формирования новой системы методов
управления инновациями в промышленности
© 2011 М.Ш. Магарамов
Государственный университет управления, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье обосновывается необходимость обновления методов, инструментов, разграничения управленческих функций в инновационном производстве.
Ключевые слова: релевантные факторы воздействия на промышленный объект, методы инновационного планирования.

Модернизация отечественной промышленности требует кардинального обновления методов,
инструментария, структуры и четкого разграничения управленческих функций. Эффективность
промышленного производства в значительной
мере зависит от применяемых методов, что придает задаче их обновления неизменную актуальность.
При переходе промышленности на инновационный путь развития методы управления инновациями должны также быть модернизированы в относительно короткий период времени.
Теоретическое обоснование новых подходов
и методов, гипотез, концепций, структурных преобразований в системе управления промышленными инновациями способствует наращиванию
конкурентных преимуществ в промышленности.
Поскольку практика вносит коррективы в сложившиеся модели и системы промышленных
структур, необходим ее обобщенный анализ, выявление общего и особенного в процессе инновационного развития производства.
В ходе модернизации промышленности появилась объективная необходимость в исследовании системы управления инновационными
процессами как самостоятельного вида деятельности и функций управления по повышению
конкурентоспособности отрасли, обеспечению
устойчивости производства. К сожалению, общая ситуация в отечественной промышленности
характеризуется отсутствием мобильных и эффективных конкурентоспособных экономических
субъектов, восприимчивых к организационным
и технологическим инновациям.
Система управления инновациями непосредственно влияет на результативность всего управления, во многом определяет социально-экономическую удовлетворенность потребителя в
промышленной продукции. Между тем все еще
конкретно не проработаны многие вопросы управления инновационными процессами с учетом
специфики российских регионов.

Методология управления инновациями в
промышленности требует четкого и обоснованного наполнения с учетом новых методологических основ развития промышленного производства. Необходимы разработки конкретных
алгоритмов принятия эффективных управленческих решений по инновационному процессу на
уровне отрасли и отдельных промышленных компаний.
Первая задача, возложенная на управление
инновациями, связана со снижением степени неопределенности, вызванной воздействием на промышленный объект различных факторов. Количественная оценка релевантных факторов снижает степень неопределенности системы, подверженной их влиянию.
Вторая задача имеет конкретно-управленческий смысл: принятие плановых решений, адекватных прогнозируемым изменениям внешней
среды.
Для повышения обоснованности и адекватности принятия плановых инновационных решений имеет значение выработка для различных
вариантов инвестирования системы оценочных
критериев.
Деятельность предприятия в инновационном
плане может быть разделена на три основные
функциональные области - подсистемы: инвестиционную, операционную и финансовую.
Обычно в практике инновационного планирования применяются косвенный и прямой методы1. При осуществлении расчета разными методами достигается одинаковый результат, что
подтверждает возможность использования в качестве исходного пункта расчета денежных средств
как выручку, так и чистую прибыль. Распределение денежных потоков во времени обусловливается: объектом инвестирования (требующим
строительства или нет), этапностью осуществления плана, ритмичностью, схемами кредитования, ликвидностью выбывающих фондов и др.
Заключительная форма инновационного плана -
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прогнозный баланс (проектно-балансовая ведомость), задачей которого выступает отражение
изменения структуры имущества предприятия и
источников его покрытия в связи с реализацией
плана.
Таким образом, управление инновационным
процессом на промышленном предприятии является самым содержательным в выполнении
функций, так как оно охватывает все стороны
жизни коллектива - экономическую, социальную,
культурную и др. Такое управление складывается из реализации управленческой деятельности
по нескольким функциям, в том числе организации и контроллинга инновационной деятельности.
Организация и контроль как функции управления инновационной деятельностью по усилению деловой активности могут быть представлены как взаимосвязь задач и решений.
Организация как функция управления постоянно, но в основном в зависимости от колебаний внешней среды и изменения ее внутреннего климата диагностирует существующую организационную структуру управления инновационной деятельностью предприятия, выявляя показатели, характеризующие ее, которые можно
подразделить на две группы: статистические и
динамические2.
Полная система управления инновационной
деятельностью, соответствующая новой парадигме
управления системами в условиях модернизации,
использует концепцию контроллинга3.
Организация и контроллинг, занимая особое место в системе управления, осуществляют
информационное обеспечение принятия решений
в целях оптимального использования имеющихся инновационных возможностей.
Построение структурно-логической схемы
модели управления инновационной составляющей на промышленном предприятии требует определения методов, инструментов и алгоритмов
решения локальных задач системы инновационного управления.
Проблема методического и инструментального обеспечения для решения задач управления
инновационными процессами достаточно подробно рассматривается в отечественной и зарубежной литературе4. Анализ этих работ показывает,
что наиболее глубоко проработаны и широко
опубликованы следующие группы методов и
инструментов: генерирование и оценки идей инноваций; метод сетевого планирования и его
модификации; методы измерения и оценки экономического эффекта инвестиций в инновации.
Практически не исследованными остаются проблемы формирования полей поиска инноваци-

онных идей, реализация которых позволила бы
обеспечить компании преимущества в долгосрочной перспективе5.
Однако, по нашему мнению, известные в
теории и на практике методы не могут без соответствующей доработки и дополнений использоваться для решения задач инновационного управления. В частности, недостаточно ограничиться
лишь выявлением шансов и рисков компании6.
Необходимо провести дополнительную проработку на предмет выявления и оценки внешних требований к сфере поиска идей и внутренних возможностей компании им соответствовать. Далее,
в уже выбранном поле следует ограничиться наиболее обещающим направлением, так как возможности любой компании по исследованию и
разработке новшеств ограничены. Сконцентрировавшись на ограниченной области поиска идей
новых продуктов, можно повысить вероятность
нахождения стратегически перспективной идеи.
Выбор схемы организации инновационных
процессов определяется такими факторами, как
то: объем и комплексность инновации, давление
сроков и затрат, уровень квалификации специалистов, уровень кооперации с партнерами по
инновационному проекту и т.д.
Выбор наиболее рациональных схем управления инновационным процессом целесообразно осуществлять по следующему алгоритму:
1. Расчет пороговых уровней инновативности намерений.
2. Определение среднеарифметического значения количественной оценки намерений по выбранным критериям.
3. Оценка намерений и их сравнение с пороговыми значениями, что позволяет отнести
инновационное намерение к одному из трех уровней.
4. Выбор рекомендуемых организационных
схем проектного управления.
При необходимости оценки достаточно большого количества идей инновации предлагается
использовать наиболее простой метод точечной
оценки несколькими экспертами. В отличие от
известных подходов, заключающихся в составлении и оценке внешних и внутренних критериев, наиболее целесообразно выделить три группы оценочных характеристик: общие, маркетинговые и производственные7. Каждая характеристика оценивается либо в баллах по выбранной
шкале, либо в процентах (от 0 до 100). Для принятия решения относительно реализации идеи
инновации полученную интегральную оценку по
трем группам характеристик предлагается сравнивать с пороговыми значениями. Разработанные на основе теоретических исследований и
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практики принятия решений количественные
значения пороговых величин и соответствующие
им решения представлены на рисунке.

ментов системы; обусловленности функционирования и эффективности системы управления.
В рамках этого подхода на основе социометри-

Пороговые значения
Принимаемые
решения

< 70 %
Осуществление идеи
нецелесообразно

70 – 85 %
Требуется улучшение
характеристик идеи
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> 85 %
Высокий шанс успешной
реализации идеи

Рис. Пороговые значения интегральных характеристик и принимаемые решения
Эмпирические исследования относительно
предпочтения методов оценки инновационных
идей, проведенные на отечественных предприятиях, показали, что в большинстве случаев (> 60 %)
лица, принимающие решения, используют неколичественные методы оценки.
Теоретические исследования и практический
опыт свидетельствуют, что для управления процессами низкой степени сложности и неопределенности наиболее целесообразно использовать
графики Ганта. Речь идет о планировочных графиках, сущность которых подробно рассмотрена
в работах8. Мы считаем возможным и целесообразным использование метода Ганта для укрупненного, так называемого рубежного планирования процесса реализации пpoeкта9, который
получил на практике широкое применение.
Недостатки метода Ганта определили поиск
новых методов планирования и управления сложными и крупными инновационными проектами10.
В процессе принятия управленческих решений по инновации, контроля за их исполнением
весьма важен эксперимент как специфическая
форма коллективной деятельности по проектированию управленческих нововведений. Этот
метод позволяет облегчить анализ функционирования сложного рыночного механизма в промышленности, не допустить различные и часто
противоречивые решения (особенно с позиций
оценки их качества)11. Это обстоятельство обусловливает разработку согласованных подходов к
измерению, оценке и эффективности управленческой деятельности, которая осуществляется в
двух направлениях совершенствования управления инновациями.
Первое направление можно условно назвать
поведенческим. Основное внимание здесь концентрируется на уровне отдельных управленческих работников, их деятельности, частных действий и задач, а эффективность процессов управления инновациями, по существу, определяется качеством действий и взаимодействий отдельных работников и коллектива, а также временем прохождения процедур разработки и принятия решений. Влияние изменений внешней и
внутренней среды моделируется структурой связей трех групп переменных: отношения системы
управления к среде; внутренних связей и эле-

ческих исследований была разработана методика
анализа эффективности деятельности управленческих работников и коллектива в целом, определены переменные и параметры эффективности процесса разработки и принятия управленческих решений в системе “управленческий работник - управленческая ситуация - управленческий процесс”.
Другое направление совершенствования процессов управления инновациями представляет
собой поиск таких параметров состояния, которые в большей степени характеризуют эффективность, могут быть измерены, проконтролированы и являются управляемыми. Такие требования к параметрам привели к измерению и оценке управления инновациями как степени соответствия организационно-хозяйственной деятельности поставленным целям с помощью совокупности количественных и качественных индикаторов и показателей их динамики.
Как правило, анализ управления инновациями осуществляется с помощью критериев оценки.
Такими критериями могут являться: пригодность,
правильность и точность, полнота или исчерпывающий характер, уникальность или взаимоисключающий характер, надежность, понятность,
контролируемость, экономическая эффективность. Отметим, что некоторые измерители настолько трудно практически использовать, что
это не оправдывает их разработку. Для оценки
достоверности и надежности существуют специальные статические методы.
Таким образом, совершенствование управления инновациями обусловливает уже в процессе разработки управленческих решений осуществить шаги по созданию их системы измерения: 1) определение измерителей, включаемых в
систему; 2) их проверку в соответствии с охарактеризованными выше критериями; 3) создание условий для практического использования
конкретных показателей продукции и затрат (например, выбор шкалы и определение метода получения и источника данных); 4) оценку полученных коэффициентов и индексов в соответствии с вышеотмеченными критериями системы
измерения.
Создание системы измерения процессов управления инновациями, которая не ограничива-
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ется стандартным набором показателей, позволяет формировать и оценивать их новые интеграционные конструкции.
По нашему убеждению, принцип экономической эффективности инновации в условиях
конкурентной борьбы имеет приоритет. Укрепление конкурентных позиций промышленного
предприятия является первым решением по изменению структуры и организации управления
инновациями. Другим стратегическим решением выступает укрепление ресурсного инновационного потенциала предприятия.
В условиях модернизации промышленности
важно умение руководителей конструировать
внутриорганизационные отношения, интеграционные связи, быстро адаптироваться к рыночным изменениям, находить ресурсы для нововведений и создавать возможности для роста
интеграционного потенциала.
Таким образом, мы видим, что между организационной структурой, личными и системными коммуникациями внутри предприятия и предприятия со средой существует непосредственная
связь. На значение этой связи обращает внимание тот факт, что некоторые предприятия адаптируются к существенным изменениям и даже
склонны к нововведениям, тогда как другие стремятся закрыться от изменений и уклониться от
нововведений. Поэтому анализ и оценка эффективности централизации, делегирования полномочий (характеризующие формальную оценку
управления) и результативности решений по
инновации должны быть увязаны с идентификацией специализированных коммуникационных
ролей и коммуникационной интеграцией индивидов, групп и предприятия в целом. Это может
помочь осознать истинные причины в несовпадении результатов и инновационного плана и
использовать в дальнейшем скрытые резервы.
1
Косвенный метод - метод, при котором чистая прибыль при расширении ее с учетом инвестиционной и финансовой составляющих деятельности корректируется на неденежные статьи, требуемые для перевода ее в отчет о движении денежных
средств, т.е. на неденежные корректировки.
Прямой метод, или поступления, принимает во
внимание все денежные поступления и выплаты,
представляет информацию о полной величине денежных притоков и оттоков, которые прошли в результате хозяйственной деятельности, что дает больше возможности найти пути управления ими, усилить проникновение в суть финансовых мероприятий и итоговых показателей будущей инновационной политики.
2
К статистическим показателям относятся:
число уровней иерархии; число и состав структурных подразделений на каждом уровне иерархии;
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численность управленческого персонала; степень
оснащенности организации средствами вычислительной техники и оргтехники и др. К динамическим показателям относятся: качество принимаемых
решений; оперативность; надежность; адаптивность
и гибкость структуры.
3
К числу основных направлений деятельности
инновационного контроллинга следует отнести: планирование и координацию инновационной деятельности в рамках стратегического и оперативного планирования на предприятии; реализацию инвестиций
(проект-контроллинг); контроль за реализацией инвестиций, включающий текущие проверочные расчеты, а также контроль бюджета инвестиционного
плана. В задачи контроллинга инвестиций входят
инициирование новых инвестиционных проектов и
принятие планов по реализации. В первую очередь,
это относится к новым проектам, обеспечивающим
долгосрочные потенциалы успеха.
4
См.: Колобов А.А., Фалько С.Г. Инновационные процессы и маркетинг на предприятии // Вестн.
МГТУ. Серия “Машиностроение”. 1995. 1. С. 96105; Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной
анализ в машиностроении. М., 1987; Создание конкурентоспособной промышленной продукции /
Г.Н. Бобровников [и др.]. М., 1988; Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер.
с англ. М., 2002; Hauschildt J. Innovationsmanagement.
Munchen, 2010; Hinterhuber H.-H. Strategische
UnternehmungsFuhrung. Berlin; N.J., 2010; Wohinz W.,
Hasenohrl R. Innovationsmanagement. Graz, 2003;
Ziegenbein К. Controlling. Ludwigshafen, 2004.
5
См.: Вир С. Мозг фирмы: пер. с англ. М., 2002;
Фалько С.Г. Инновационный менеджмент. М., 1996;
Coenenberg A., Baum H.-G. Strategisches Controlling:
Grundfragen der strategischen Planung und Kontrolle.
Stutgart, 2003; Hinterhuber H.-H. Op. cit.; Ziegenbein К.
Op. cit.
6
Например, если существуют большие риски
из-за низкой конкурентоспособности выпускаемого продукта, то это вовсе не означает, что идеи инноваций должны касаться лишь создания новых
продуктов.
7
К общим характеристикам относятся: потенциальная прибыль, конкуренция, потенциальная
конкуренция, потенциал и емкость рынка, уровень
требуемых инвестиций для внедрения нового изделия на рынок, экологический и юридический риск.
Маркетинговые характеристики включают: привлекательность изделия для существующего рынка,
влияние выпуска изделия на имидж компании, потенциальную длительность жизненного цикла изделия, устойчивость к сезонным колебаниям, затраты на маркетинг.
Производственными характеристиками являются: соответствие производственным возможностям, простота производства нового изделия, продолжительность времени до коммерческой реализации,
доступность трудовых и материальных ресурсов,
возможность производства по низким ценам.
8
См.: Вайнрих Г. Проект-менеджмент: пер. с
нем. Целле, 1999; Кнеппель Ч.Э. Графические мето-
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ды управления предприятием: пер с нем. М., 1931;
Старр М. Управление производством: пер с англ.
М., 1998; Hauschildt J. Op. cit.
9
Hauschildt J. Op. cit.
10
См.: Вайнрих Г. Указ. соч.; Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности / П.М. Стуколов [и др.]; под
ред. П.М.Стуколова. М., 1986; Старр М. Управление
производством: пер с англ. М., 1998; Hauschildt J. Op.
cit.; Madauss В. Handbuch Projektmanagement: mit
Han dl un gs an l ei tu ng
fur
In du stri e be tr ie be ,
Unternehmensberater und Behorden. Stuttgart, 2001.

11
Так, потребность в гибкой структурной организации и способность менеджеров обнаруживать и
внедрять принципиально новые технологические
направления нередко входят в противоречие с потребностью достижения наискорейших результатов,
возможных только при существующих технологических условиях. При этом краткосрочные цели
могут вступать в противоречие с выработанной стратегией, а понятие качества деятельности на практике трансформируется в набор показателей, не
отражающих истинную картину происходящих процессов.
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Основные проблемы системы бюджетного управления
на промышленных предприятиях
© 2011 В.В. Иноземцев
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В статье рассматриваются основные причины возникновения ошибок при создании системы
бюджетирования, их классификация и возможные варианты решений указанных проблем.
Ключевые слова: система бюджетирования, методологические ошибки, организационные ошибки.

В настоящее время многие предприятия ракетно-космической отрасли уже внедрили систему бюджетирования для повышения эффективности управления и прозрачности деятельности,
для введения строгого учета и контроля расходования средств и оптимизации затрат. Однако
возникающие проблемы при бюджетировании
приводят к снижению эффективности данной
системы.
Типичные ошибки, допускаемые на предприятиях при использовании системы бюджетирования, можно разделить на методологические и
организационные.
Методологические ошибки
Система бюджетирования представляет собой перевод долгосрочных целей в перечень четких мероприятий на планируемый период, т.е.
предприятие должно иметь как стратегический
(многолетний), так и тактический (годовой) план.
Стратегический план определяет направление деятельности в целом и формулирует общие
цели при минимальном числе конкретных данных. Годовой план уточняет цели на предстоящий год, формулирует контрольные показатели
и определяет ресурсы, необходимые подразделениям.
Таким образом, если организация хочет составить реальные бюджеты, то она должна ориентироваться на долгосрочную перспективу и
бюджеты должны стать инструментом достижения поставленных целей.
Распространенной ошибкой на многих предприятиях является отсутствие долгосрочных планов, а это приводит к тому, что руководители не
в состоянии правильно установить целевые показатели на планируемый год и построение бюджетов на таких предприятиях рассчитывается
исходя из директив руководства. Такой подход
вызывает большое отклонение конечного результата от плановых показателей.
Также многие за бюджет предприятия ошибочно принимают только бюджет о движении

денежных средств. Если система бюджетирования состоит лишь из данной формы, то эта система не позволяет оперативно планировать и анализировать деятельность организации в целом по таким показателям, как: маржинальная
прибыль, рентабельность, оборачиваемость и т.д.
Таким образом, бюджет компании должен
включать три формы: бюджет доходов и расходов, бюджет о движении денежных средств и
бюджетный баланс.
Бюджет доходов и расходов (далее БДР) необходим для планирования и оценки рентабельности текущей деятельности организации. Также в данном бюджете отражается разделение затрат на переменные и постоянные, что позволяет
понять, как будут изменяться результаты деятельности организации при изменении объемов
производства и реализации.
Бюджет о движении денежных средств (далее БДДС) предназначен для планирования и
анализа платежеспособности, т.е. способности
организации проводить платежи в полном объеме и в установленные сроки.
Бюджетный баланс позволяет управлять активами и пассивами предприятия и используется для решения задач оборачиваемости текущих
активов и пассивов, а также оптимизации структуры источников финансирования.
Даже при наличии трех форм бюджета нередки случаи, когда данные формы создаются
разрозненно. Например, БДР и БДДС составляют в разных подразделениях, а это приводит к
тому, что бюджеты не связаны друг с другом.
Организационные ошибки
Бюджеты сами по себе не имеют управленческой ценности. Руководство может принимать
решение, осуществлять планирование и контроль
за текущей деятельностью предприятия только
на основании информации об отклонении фактических данных от запланированного бюджета.
Фактические данные можно получить из управленческого учета.

Экономика и управление
Управленческий учет - система сбора и анализа информации о деятельности предприятия,
которая полно и объективно отражает результаты его хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства.
К сожалению, на многих предприятиях в качестве источника фактических данных используется система бухгалтерского учета. Однако этот
подход имеет несколько существенных недостатков: во-первых, данная информация не является
оперативной, а во-вторых, она не имеет достаточной аналитики для проведения анализа.
Таким образом, для эффективного функционирования системы бюджетирования необходимо
наличие управленческого учета на предприятии.
Также основной проблемой бюджетирования
является отсутствие процедуры исполнения бюджетов, поскольку многие полагают, что нужно
рассчитывать только отклонения фактических
показателей от плановых, а в действительности
нужно управлять исполнением1. Для это разрабатывается финансовая структура организации и
определяются центры финансовой ответственности за результаты деятельности. Часто ошибочно считается, что за формирование и исполнение бюджетов отвечают финансово-экономические службы, а это приводит к тому, что другие
подразделения не планируют, не контролируют
и не исполняют свои бюджеты2. А ведь каждое
подразделение, являясь центром финансовой ответственности, должно отвечать самостоятельно
за свой бюджет.
Описание механизма взаимодействия структурных подразделений предприятия, сроки и
формы предоставления исходных дынных, а также формы отчетности для проведения анализа
контроля исполнения бюджета должны быть отражены в соответствующем регламенте.
Разрабатывая регламент системы бюджетирования, необходимо отметить, при каких усло-
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виях бюджеты корректируются и кто именно
имеет право это делать, так как частые пересмотры бюджетов или, наоборот, их неизменная
форма также являются типичной ошибкой.
Еще одна распространенная ошибка - введение жесткого контроля за исполнением бюджетов. Данная позиция может подтолкнуть к
тому, что подразделения начинают излишне перестраховываться и включают в свои бюджеты
больше расходов, чем им действительно требуется, и меньше доходов, чем реально можно
получить.
Выходом из данной ситуации является объективная оценка каждой статьи доходов и расходов бюджета, а система контроля не должна основываться на жестких дисциплинарных мерах.
Н.Г. Данилочкина подчеркивает существующее противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом: если достижение поставленных целей не связано с серьезными проблемами, то бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повышения производительности; если достижение целей слишком
сложно, то стимулирующий эффект пропадает,
поскольку никто не верит в возможность достижения целей3.
В заключение, подводя итоги, можно отметить, что система бюджетного управления является сложным инструментом, который российские предприятия уже активно используют и, накапливая опыт и анализируя свои ошибки, постоянно улучшают качество данной технологии
управления.
1
Андрющенко А. Постановка бюджетирования:
задачи и анализ ошибок // Консультант. 2005. 23.
С. 3.
2
Там же.
3
Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием. М., 1999. С. 84.
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Структура и пути развития мирового и отечественного
космического рынка
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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 возможные 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 отмечаются большие изменения, связанные с увеличением масштабов международного
сотрудничества в области освоения и использования космического пространства, другими словами,
происходит стремительная глобализация космической деятельности. Многие государства пришли к
пониманию важности развития космической деятельности, вследствие чего освоение и использование космического пространства стало сегодня одним из приоритетов национальной политики. В данных условиях ключевые факторы успеха отечественных предприятий в конкурентной борьбе на внутреннем и 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 ее обеспечения.
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 аэрокосмической сферы наблюдается
интенсивный переток технологий и информации
научно-технического характера в самые различные
отрасли народного хозяйства. И эта тенденция бы-

стро набирает силу за счет глобализации сотрудничества в области космонавтики, в орбиту которой
вовлекается сейчас все больше стран. На сегодня
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 перед предприятиями наукоемких
отраслей стоит острая проблема рационального использования денежных средств и получения прибыли. Данные 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 международного сотрудничества1.
Несмотря на недопустимо низкие объемы
бюджетного финансирования российской космической деятельности (менее 10 % от требуемого), 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 нау-
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коемкой 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 будет
иметь следствием снижение, а в дальнейшем и
полное исключение связей в области космонавтики
с США и странами Европы вследствие непреодолимого технологического разрыва.
Второй путь состоит в принятии новой космической политики, ориентированной 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 осуществление амбициозных проектов должно обеспе-

чиваться на базе информационных технологий и
технологий следующего поколения (нано- и мехатронные технологии, биороботы 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 образовании 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).
Представим анализ структуры мирового космического рынка (МКР) СВ в зависимости от распределения по классам ( табл. 1).
В соответствии с приведенной классификацией определяется структура космического рынка СВ (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, т
Свыше 14
Свыше 5 до 14
До 5

% 70
58

60
51

49

50
40
30

31

29

27

22
18

20

15

10
0
2008

2009
легкий класс

средний класс

2010

Годы

тяжелый класс

Рис. 1. Структура мирового космического рынка СВ на период 2008-2010 гг.
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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
космических аппаратах (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, в сохранении и закреплении позиций
России на мировом рынке оказания пусковых услуг и производства ракетно-космической техники
(РКТ). Одновременно следует активно искать возможности по освоению таких секторов мирового
рынка, как космические услуги навигации, связи,
дистанционное зондирование Земли.
В результате анализа предприятий-конкурентов на мировом космическом рынке по количеству запусков СВ были получены данные о доле
рынка каждого производителя и определена динамика развития в период с 2008 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 четыре - 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 многоразовой космической станции (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 осуществлены по программе строительства и эксплуатации МКС, 2 полета, осуществленных компанией Space-X, носили испытательный характер, а 10 пусков состоялись в рамках национальных программ.
Четвертое место по числу пусков заняла
компания Arianespace - 6. Это на один 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) комме р че ских запусков пр оизве л ГКН ПЦ
им. М.В. Хруничева (Россия), на втором месте европейское агентство Arianespace (ЕС) EADS с
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6 запусками. Третье место досталось совместному предприятию России и Украины Kosmotras
International с 3 запусками.
Представим основные предприятия - производители СВ на МКР в период 2008-2010 гг.
(табл. 2 и рис. 2).
18%

3%
4%

Таблица 2. Основные предприятия - производители СВ на МКР в период 2008-2010 гг.

3%

19%
20%

0% 5%

8%

5%

ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" (Россия)
ГКНПЦ им. М .В. Хруничева (Россия)
Lockheed M atin (США)
Arianespace (ЕС) EADS
Boeing Expendable Launch Systems (США)
НПО "Южное" (Украина)
China Great Wall Industry (Китай)
Корпор ация Orbital Sciences (США)
совместное предприятие Kosmotras International (Украина-Россия)
M itsubishi Heavy Industries (Япония)

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 привлекательным 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;
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 выгодное географическое расположение
космодрома (Куру).
Для перспективных СВ на МКР предъявляются следующие требования:
 РН легкого класса - экологически чистое
топливо (О2+керосин), наименьшее время подготовки к пуску (5-24 ч), конкурентоспособная
цена (5,9-12 млн. долл.), грузоподъемность (4304200 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, надежность (0,99), конкурентоспособная цена
(75 млн. долл.).
Проведенный анализ позволил нам 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.
Развитие ракетно-космической техники идет
также 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
его увеличения, 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 эффективнос-

ти использования экономического потенциала,
наличие и рост которого определяют конкурентоспособность предприятия, служат 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 от объемов инвестиций в модернизацию структуры активов и пассивов. Уровень экономического потенциала определяет позицию предприятия на
рынке космических услуг.
В то же время космический рынок является
довольно специфическим. Основными особенностями его выступают:
 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 установлен как об-
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щий 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 составляющим,
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 основными 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 преимуществам4.
Конкурентные преимущества - это подверженные временной динамике внутренние харак-
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теристики 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 - это факторы 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, следует отметить, что предприятие при
выборе конкурентной стратегии будет основываться на стратегии 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
Кирилина С.А., Гришанов Д.Г., 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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Планово-программное регулирование
социально-экономической безопасности России
по критическим значениям индикаторов социальной сферы
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Современные экономические и социальные процессы в российском обществе позволяют поновому оценить значимость социальных факторов в качестве основных компонентов экономической безопасности. При разработке будущей стратегии социально-экономического развития
страны необходимо учитывать с помощью индикативного анализа все многообразие социальных
факторов. Автор описывает методологические предпосылки проведения индикативного анализа
социальной сферы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, индикативный анализ, критические значения, социальные индикаторы, план.

В обеспечении социально-экономической
безопасности России социальные факторы являются неотъемлемой частью жизни общества. Достойный уровень жизни населения с высокоразвитой наукой, образованием, здравоохранением,
культурой и спортом, стабильность политических и гражданских институтов, отсутствие этнических конфликтов определяют успешное социально-экономическое будущее.
Для реализации государственной политики
в области здравоохранения, образования и др.,
где в основном воспроизводится человеческий
капитал и формируются интеллектуальные ресурсы страны, важно дать объективную оценку
социальной сферы в виде количественных параметров, которые наглядно отражают фактическое состояние ее ведущих отраслей, и предотвратить вероятность кризисных ситуаций в этих
отраслях, напрямую влияющих на экономическую безопасность страны.
В настоящее время при изучении социальной составляющей в экономической безопасности страны ей несправедливо отводится роль второго плана, предпочтение оказывается анализу и
перспективам развития финансовой структуры,
реальному сектору экономики, корпоративным
отношениям и проблемам обеспечения населения страны продовольствием.
Для подъема социальной сферы страны в
развивающемся мире требуется поиск более совершенных инструментов управления, способных
распознать надвигающиеся угрозы экономической безопасности в социальной сфере и своевременно их нейтрализовать или, по крайней мере,
ослабить угрожающее воздействие. Этому способствует разработка индикативных прогнозов социально-экономического развития, в которой

отводится приоритетное место статусу основных
социальных параметров и фиксируются количественные и качественные оценки по предупреждению угроз в социальной сфере.
Российскими учеными ИЭ РАН предлагается методология определения пороговых значений индикаторов социально-экономической
безопасности России, ориентированных в значительной мере на среднесрочный и долгосрочный периоды. Между тем предложенные количественные индикаторы социальной сферы
не ставят задачи поступательного приближения параметров плана и среднесрочного прогноза к их пороговым значениям, так как до
сих пор они не носят (не по их вине) директивного характера, в связи с чем актуальной
является разработка критических значений параметров социальной сферы с нижним и верхним пределами своих величин, отражающих нестабильность в сторону угроз и придания им
большей значимости.
Автором предлагается алгоритм, позволяющий проводить анализ целевых индикаторов социальной сферы в последовательности, обеспечивающей выявление на ранних стадиях угроз экономической безопасности в социальной
сфере, оценивать критические значения целевых
индикаторов, тем самым осуществлять плановопрограммное регулирование социальной безопасности страны.
Во-первых, комплексная оценка социальноэкономической сферы состоит из анализа объективных статистических данных отобранных для
исследования четырех групп целевых индикаторов социально-экономической сферы:
индикаторы материальной обеспеченности
(реальные доходы и расходы) населения;
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индикаторы устойчивости демографических процессов;
индикаторы трудовой занятости населения;
 индикаторы цивилизационного уровня
жизни населения.
Во-вторых, проводится исследование фактического состояния социальных индикаторов для
сопоставления с их пороговыми значениями и
расчета критических значений.
Важно отметить, что в настоящее время фактические количественные параметры по многим
индикаторам социальной сферы значительно хуже
их пороговых и критических значений социальной безопасности страны. Однако ни в коем случае нельзя подгонять пороговые и критические
значения под фактические. Именно отклонения
величины фактических и пороговых значений
показывают степень угроз социально-экономической безопасности и позволяют привлечь внимание к устранению этих угроз1.
В-третьих, при анализе социальной сферы
весьма актуальны социологические методы сбора
и анализа данных по интересующим нас индикаторам. Как мы уже выяснили, экономическая безопасность - сложный, системный объект, в связи с этим проблемно четко разграничить изучение данного феномена по отраслям научного знания. Сегодня практически все исследования в этой
области происходят на стыке экономики и социологии, политологии и социологии и т.д.
В-четвертых, методическим инструментарием являются и математические методы. В основу
предлагаемой методологии разработки критических значений социальных параметров положен
метод индикативного анализа, позволяющий прогнозировать наступление кризисных ситуаций в
социально-экономической среде. Этот метод использует совокупность показателей (индикаторов), которые количественно характеризуют наличие и степень угроз в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В данном случае оценивается фактический показатель по интересующему
нас параметру на шкале определенных зон, которые соответствуют различным этапам перехода нормального состояния индикатора в кризисное, т.е. в конечном счете определяется критическое значение, за пределами которого начинаются необратимые процессы, способные поставить под угрозу существование страны.
В-пятых, инструментарием данного исследования являются также экспертные оценки. Этот
метод, как показывает мировая практика, применяется в исследованиях, когда количественные параметры по своему характеру не поддаются детальному расчету. Особенно это касается
параметров социальной сферы. Например, при

расчете финансовой безопасности можно математически смоделировать ситуацию наступления
предельных критических значений для функционирования экономики. В социальной сфере сделать это порой затруднительно в силу невозможности получения информации из официальных источников.
Как следствие, при расчете критических значений социально-экономической безопасности
верхнего предела был использован метод экспертных оценок.
При расчете критических значений социально-экономической безопасности нижнего предела была использована методология определения
пороговых значений индикативных показателей,
разработанная академиком РАН А.И. Татаркиным
и членом-корреспондентом РАН А.А. Куклиным.
В табл. 1 представлены расчетные данные
критических значений по верхним и нижним
пределам индикаторов социально-экономической
безопасности России. Оценка индикаторов социальной сферы осуществляется по каждому
индикатору относительно их критических пределов нижнего и верхнего уровней.
Институтом экономики РАН предложены
методологические подходы и модели по анализу
и оценке проблем социально-экономической безопасности России. Автором проведены модернизация и дополнение к существующей методике, которая способствует устойчивому развитию
социальной сферы страны.
Методика обеспечения устойчивого развития социальной сферы страны представлена в
блок-схеме (см. рисунок).
На основе критических значений в пределах
нижней и верхней границ выполняется оценка
состояния индикатора социальной сферы. Определяется зона состояния индикатора относительно пределов критических значений по четырем
сформированным группам индикаторов социально-экономической безопасности.
Если фактическое значение индикатора попадает в зону нижнего предела, то в данной стадии осуществляется мониторинг угроз, более детально уточняется величина отклонения от критического значения и проводится подготовительная работа по разработке программы действий
по нейтрализации угроз.
Если фактическое значение индикатора попадает в зону верхнего предела, то, помимо мониторинга угроз, вводится управляющее воздействие по нейтрализации данных угроз. В этом
случае происходит корректировка величины показателя в стратегических документах и разрабатывается перечень мероприятий по смягчению
уровня безопасности.
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Таблица 1. Сопоставление фактических данных по индикаторам социальной сферы развития России
с их пороговыми и критическими значениями социально-экономической безопасности страны

Индикатор

Доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума
во всем населении, %
Отношение средней пенсии
к средней заработной плате, %
Соотношение численности людей
пенсионного и трудоспособного возраста
Уровень безработицы по методологии
МОТ, %
Уровень миграции, (внешнеэтническая
напряженность), %
Средняя продолжительность
женщин
жизни, лет
мужчин
Количество рождений на одну женщину,
чел.
Ежегодная доля ВВП на развитие
здравоохранения, образования,
культуру и спорт, %
Коэффициент фондов (соотношение
10 % высокодоходного и 10 %
низкодоходного населения), раз
Размер жилья на одного жителя, м2

Фактические
значения
Кризисные годы

Расчетные
критические
значения в 2009 г.
Нижний
Верхний
предел
предел

Пороговые
значения,
разработанные
в 2008 г.

2008 г.

2009 г.

X ПК 1,ji

Х tji

Х tji

X К 1,ji

X К 2,ji

13,4

13,2

10

~40

24,3

27,9

34,0

~20

0,43

0,44

0,4

~0,5

6,9

8,2

6,0

~15

10- 15
85
77

10
74,2
61,8

14
74,7
62,8

14,8
80
70

~20
~ 70
~ 65

2,2

1,49

1,54

1,9

~1,5

Не менее
15

7,7

8,8

12,0

~5

8
Не менее 25

16,8
22,0

16,7
22,4

12
23,7

~17
~19

Не более
6
Не менее
40
Не более
0,4
Не более
4

Оценка исходного состояния системы
социально-экономической безопасности России
по критическим пределам

Выявление негативных угроз социальной сферы

Снижение
материального
обеспечения
населения

Нестабильность
демографических
процессов

Проблемы
трудовой
занятости
населения

Стабильность
цивилизационного
уровня жизни
населения

Оценка мер снижения угроз социальной безопасности

Формирование средств, необходимых для реализации данного
комплекса мер

Реализация запланированных действий
и управление процессами обеспечения
социально-экономической безопасности

Рис. Методика обеспечения устойчивого развития социальной сферы страны
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Таблица 2. Факторы снижения уровня угроз в социально-экономической безопасности
№
п/п
1

Групп индикаторов
в социальной сфере
Материальная
обеспеченность
населения

2

Устойчивость
демографических
процессов

3

Трудовая занятость
населения

4

Цивилизационный
уровень жизни
населения

Факторы
 Увеличение темпов роста ВВП
 ВВП на душу населения
 Увеличение доли ВВП на социальное развитие государства
 Снижение уровня инфляции
 Равное развитие субъектов по территории
 Рост средней реальной заработной платы (повышение цены труда)
 Повышение реальных пенсий и пособий
 Увеличение размера прожиточного минимума
 Обоснованность стоимости и структуры потребительской корзины
 Повышение расходов на питание 1 чел./мес., руб.
 Расширение сферы социальных льготных услуг и дотаций на платные услуги
 Расширение механизма социальной защиты населения
 Увеличение адресной помощи бедным домохозяйствам
 Дифференциация подоходного налога
 Обеспечение стабильной потребительской цены на продукты первой
необходимости
 Повышение расходов из госбюджетов и областных фондов на медицинское
страхование
 Увеличение охвата населения профилактическим медицинским осмотром
 Расширение сферы социальных услуг населению
 Отношение численности детей, посещающих дошкольные учреждения,
к численности детей дошкольного возраста
 Доля населения с первичной инвалидностью в общем населении
 Совершенствование государственных программ по увеличению рождаемости
(ежемесячная выплата на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи,
пособие по уходу за ребенком, компенсация родителям на детское дошкольное
воспитание, выплата базового материнского капитала)
 Строительство жилья на льготных условий для многодетных семей
 Выделение земли и льготного кредитования на ведение хозяйства молодым и
многодетным семьям
 Повышение уровня занятости населения (переподготовка кадров)
 Уровень квалификации рабочих
 Совершенствование структуры занятого населения по крупным секторам:
сельское хозяйство, промышленность, услуги
 Развитие среднего и малого бизнеса (в первую очередь - развитие фермерства)
 Совершенствование учета миграции и безработицы населения
 Развитие внутренней трудовой миграции
 Отношение суммы периодов поиска работы безработными к общей
численности зарегистрированных безработных
 Доля пострадавших при несчастных случаях на производстве с потерей
трудоспособности на 1 рабочий день и более
 Способность государства к инновациям и новейшим технологическим
достижениям
 Величина расходов на здравоохранение в расчете на душу населения
 Доля льготных услуг по здравоохранению в общих отчислениях
 Численность врачей на 10 000 жителей
 Количество больничных коек на 10 000 жителей
 Объем льгот на лекарственное обеспечение
 Величина расходов на образование, культуру, спорт и отдых
 Отношение численности детей, посещающих учреждения дополнительного
образования (музыка, спорт), к численности детей 6-18 лет
 Увеличение доли бюджетного образования в общем составе среднего
специального и высшего образования
 Гранды на учебу, научные исследования
 Соотношение технического и гуманитарного образования
 Рост обеспеченности жильем на душу населения
 Совершенствование услуг ЖКХ
 Совершенствование системы ипотечного кредитования
 Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройств
 Контроль за уровнями гражданской и этнической напряженности
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В табл. 2 представлен перечень факторов,
влияющих на снижение уровня угроз в социально-экономической безопасности страны. Факторы снижения угроз классифицированы по
группам индикаторов социальной сферы.
Таким образом, критические значения социальных параметров безопасности страны, отражающие фактические количественные показатели уровня жизни населения, характеризуют нарастание угроз, выявляя отклонение от стабильных показателей в социальной сфере общества.
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Разработка критических значений социально-экономической сферы способствует дальнейшему совершенствованию методологической базы
в области снижения угроз экономической безопасности страны. Они затрагивают наиболее значимые ее стороны и позволяют устранить негативные последствия действия совокупности причин, оказывающих деструктивное воздействие на
систему экономической безопасности России.
1
Экономическая безопасность России: Общий
курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. М., 2009. С. 62.
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Об уровне потребления населением основных продуктов
потребительской корзины
© 2011 Л.М. Надершин
Камская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЭКА),
г. Набережные Челны
E-mail: Lenad.87@inbox.ru
В статье подробно рассматриваются вопросы, касающиеся уровня потребления базовых продовольственных продуктов населением г. Набережные Челны, описывается производительность
местных производителей и выявляются основные проблемы потребительского спроса.
Ключевые слова: потребление, потребительский спрос, потребительская корзина, базовые продукты, дефицит питания, инфраструктура торгового сектора.

Потребление основных продуктов питания
в среднем на душу населения в России в настоящее время ниже рекомендуемых норм. На это
указывается в проекте стратегии развития торговли РФ до 2020 г., опубликованном Минпромторгом РФ.
По данным ведомства, потребление населением мяса на 68 % ниже нормы, рыбы - на 56.
Также гораздо ниже уровня потребление яиц и
молока. В министерстве связывают это с небольшим количеством складских помещений.
Россияне едят крайне мало базовых продуктов питания. Необходимых для поддержания нормального здоровья молока и всей продукции, основанной на нем, население потребляет меньше
на 61 %, а яиц, похоже, не ест вообще, отставая
от нормы на 88 %. Однако такую нищенскую
диету граждан России в министерстве объясняют (как можно было бы предположить) вовсе не
низким уровнем доходов и, соответственно, не
низкой покупательной способностью населения.
“Дефицит питания” вызван исключительно “недоразвитостью инфраструктуры торгового сектора” в стране. Во-первых, в России банально
не хватает дорог - следовательно, еду трудно доставить к населенным пунктам. Во-вторых, на
территории России остро не хватает продуктовых складов, т.е. еду некуда складывать, чтобы
потом развозить по населенным пунктам. А складов не хватает потому, что слишком сложны процедуры получения земли и разрешения на строительство торговых и логистических объектов.
Совокупность всех “дефицитов” приводит к тому,
что производителям, похоже, нет никакого смысла
производить продукты питания - ведь все равно
их негде складировать и невозможно развозить.
Такое положение дел, по мнению чиновников,
приводит к снижению объемов производства необходимых продуктов питания. Отсюда и недоедание у граждан России.

Две трети опрошенных россиян, оценивающих свое материальное положение как плохое,
уже вынуждены изменить рацион питания. По
данным статистиков, 45 % россиян уже ограничивают себя в еде. И хотя правительство продолжает доказывать, что к концу текущего года
удастся уложиться в 10,5 %, эксперты в это давно не верят, а значит, ограничиваться в еде придется и дальше.
Доля расходов на продовольствие в семейном бюджете среднестатистической семьи резко
подскочила этой весной. И неудивительно, ведь
одновременно подорожали хлеб, молоко, мясо,
овощи. Российским покупателям приходится снижать качество жизни: вместо натурального кофе
россияне покупают растворимый, дорогие импортные питьевые йогурты заменяют обыкновенным кефиром, а мясо и копчености - в лучшем случае вареной колбасой. Не говоря уже о
том, что закупать провиант россияне теперь ходят не в дорогой круглосуточный магазин возле
дома, а в дешевую палатку или в сетевой супермаркет эконом-класса. Специфика состояния российского общества заключается в том, что оно
разобщено по многим позициям. Навязываемое
нам по американским лекалам потребление вымывает фундамент у российского производителя
сельскохозяйственной продукции. Это одна беда.
Другая - монополизация данной сферы отношений, так как производство смыкается с продажей. Если все это “построено” на кредитах, на
перепродажных и иных мошеннических схемах,
то с учетом инфляции и коррупции мы получаем грабительский рост цен, непропорциональный сокращению издержек от оптимизации бизнес-процессов.
По отношению к отечественным производителям сельскохозяйственной продукции политика просто предательская. На словах одно, а на
деле прямо противоположное без всяких балан-
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сов. Даже если государственная политика будет
акцентировать свое внимание сегодня на приоритетах в отношении производства и реализации отечественных продуктов питания, это вряд
ли сможет решить данную проблему. Современные “нетрадиционные” (геномодифицированные)
западные биотехнологии, активно проникающие
в сферу отечественного производства в силу высоких количественных показателей, делают неконкурентоспособным производство “традиционной”,
полезной для здоровья сельхозпродукции. Поэтому модернизация отечественного производства
продуктов питания может иметь положительный
результат только тогда, когда приоритет будет отдан, на наш взгляд, отечественным традиционным технологиям, а количественные показатели
будут учитываться в контексте отечественных, а
не западных технологий.
Нынешнее положение наших граждан, когда они действительно недоедают, есть следствие
непродуманной социальной политики государства. Основным фактором подобного недоедания выступает исключительно дороговизна цен
на продукты. Граждане просто не способны купить еды таким образом, чтобы полностью удовлетворить свою потребность в ней, потому и экономят, а следовательно, и недоедают именно базовые продукты питания.
Правительство делает упор именно на сетевые магазины, потому что цены на большинство
товаров в них ниже, нежели в обычных. Да и
народ сейчас идет именно к “сетевикам”.
Проблема качества питания состоит из нескольких ингредиентов. Первый - стандарты,
второй - контроль производства, соответствия
этим стандартам (либо качества импортных поставок), третий - коррупция (когда можно этот
контроль обойти). Сегодня государственных
стандартов практически не осталось, их заменили на ТУ (технические условия), а требования

по ним существенно ниже. Настоящий контроль
качества ингредиентов соблюдается только производителем, который дорожит своим именем.
Цены на продукты не падают у нас по нескольким причинам. Первая и она же фундаментальная - отсутствие в стране, по крайней мере в
этой отрасли, реальной рыночной экономики. То
есть формально ее провозгласили, и механизмы
вроде бы есть. Но по факту она подчинена теневым, “серым” регуляторам. Сюда же входит и коррупционная составляющая. Типичный пример “откаты” торговым менеджерам крупных сетей. Это
уже не секрет, что производитель может “зайти” в
крупную торговую сеть только через цепочку посредников, “откатив” нужным людям проценты.
Эта искусственная накрутка автоматически входит
в цену товара и оплачивается покупателем.
В других странах цены на продукты питания и товары первой необходимости снижаются, а в России постоянно растут, потому что там
продукты “свои” - домашние, а у нас надо потратить деньги на закуп, получить “откаты” и
еще преподнести это как заботу о народе.
Статистика не включает в себя продукты
питания, произведенные самими гражданами на
своих садовых участках, - это овощи, фрукты и
даже мясо домашних животных. А приготовленные летом соленья, варенья и прочие домашние
заготовки российские семьи потребляют в течение всего осенне-зимнего периода.
А теперь “спустимся” на более локальный
уровень и посмотрим, как здесь у нас обстоят
дела в исследуемом вопросе.
В г. Набережные Челны было проведено исследование с целью выявления уровня потребления населением основных продуктов. Исследование проводилось методом опроса покупателей “Караван”.
На вопрос “о потребительской корзине для
основных социально-демографических групп на-
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Количество основных продуктов в потребительской корзине
(объем потребления в среднем на 1 чел. в год)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Продукт
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые), кг
Картофель, кг
Овощи и бахчевые, кг
Фрукты свежие, кг
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг
Мясопродукты, кг
Рыбопродукты, кг
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко
Яйца, шт.
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг

Трудоспособное
население

Пенсионеры

Дети

134,4
107,7
97,0
23,0
22,2
38,4
16,0
238,2
200,0
13,7
4,88

103,8
80,0
92,0
22,0
21,2
32,3
15,0
218,9
180,0
11,0
4,15

85,4
108,2
110,0
46,3
25,8
34,5
14,1
319,0
192,0
10,1
3,62
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селения” в части, касающейся потребительской
корзины, которая определяется на пять лет (объем
потребления в среднем на 1 чел. в год), были
получены следующие данные (см. таблицу).
Так, в день на 1 чел. из категории “Трудоспособное население” приходится: “хлебов” - 368 г,
картофеля -295 г, овощей - 265 г, фруктов - 63 г,
сахаров - 61 г, мяса - 105 г, рыбы - 43 г, молока 653 г, яиц - 0,6 шт., масла и жиров - 38 г,
прочих “нужностей” - 13,4 г.
Если бы вода содержала в себе “серьезные”
калории, то мы бы, наверняка, увидели в потребительской корзине и ее.
Недостаточное потребление продовольственных товаров связано, прежде всего, с низким

аналогичного периода прошлого года. (В расчете
на душу населения - 102,9 тыс. руб.; в 2010 г. 90,5 тыс. руб.).
С учетом пожелания населения в разных
точках города определены дополнительно 19 мест
для ежедневной реализации картофеля и овощей,
5 мест для всего ассортимента сельскохозяйственной продукции. Предприниматели предлагают по
желанию горожан услугу “доставка на дом”.
Организована работа общественных контролеров.
Таким образом:
1. Продукты питания производятся, перерабатываются, транспортируются и размещаются
для продажи в торговые сети с целью создания
и поддержания торгового оборота.
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ОАО "Булгарпиво"
ОАО "ВАМИН Татарстан - Наб.Челнинский молочный комбинат"
ОАО "Челны-Холод"

Рис. Увеличение объемов продукции местных производителей на рынке “Караван”
уровнем доходов значительной части населения.
Статистике, как отмечают ее работники, верить
нельзя, и у нас никак не 17 % населения относятся к категории бедных.
Недостаток продуктов многими заполняется
за счет огородов, но это статистика учитывает.
Потому рассматриваемый показатель (потребительская корзина) можно считать одним из факторов
влияния на демографическую ситуацию, на политические настроения и т.д.
Активно продолжается модернизация производства и расширение ассортимента в пищеперерабатывающей отрасли г. Набережные Челны.
Наибольший объем продукции на рынке “Караван” (см. рисунок) закупается в ОАО “Булгарпиво” (в 2,2 раза в 2011 г. больше, чем в 2010 г.), в
филиале ОАО “ВАМИН Татарстан” - Наб.Челнинский молочный комбинат” (на 27,9 % больше, чем в 2010 г.), в ОАО “Челны-Холод” (на
19,7 % больше, чем в 2010 г.).
Отмечается рост потребительской активности. Розничный товарооборот за 9 месяцев 2011 г.
составил 52,5 млрд. руб., или 108,6 % к уровню

2. Проблема питания, на наш взгляд, является ключевой, с точки зрения характеристики
качества жизни. Государственная политика в данной области начинается далеко не с корзины необходимых для нормальной жизнедеятельности
продуктов и их количественных показателей. Не
менее важным является уровень безопасности для
здоровья тех продуктов, которые наполняют данную корзину.
Автором предлагается концепция развития
торговли, которая предусматривает несколько
вариантов решения инфраструктурных проблем:
1. Первый из них - строительство всех складских и логистических объектов на бюджетные
средства. Но государевы люди не в восторге от
такой перспективы. Согласно документу, только
на развитие автомобильных дорог требуется более 4 трлн долл., железнодорожных - около
1 трлн. долл.
2. Предусмотрен вариант государственно-частного партнерства, в котором власти участвовали бы в развитии торговой инфраструктуры подведением коммуникаций. Но чиновникам и этот
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вариант не нравится. К тому же властям не нравится высокая стоимость подведения коммуникаций к новым объектам торговли в размере от
50 тыс. до 150 тыс. долл.
3. Торговая отрасль в противовес большинству нуждающихся в поддержке отраслей экономики способна самостоятельно инвестировать в
строительство объектов ведения бизнеса. Такие
затраты должны нести сами ритейлеры и девелоперы. Помочь бизнесменам государство готово предоставлением отдельных налоговых льгот
и кредитов, а также выделением участков под
строительство дешевле рынка или бесплатно.
Стратегия развития на 2010-2015 гг. и период до 2020 г., по мнению автора статьи, должна предусматривать следующее:
1. Вложение достаточных денег в сельское
хозяйство. Поднять производство мясной продукции, выращивание овощей и фруктов, а также
рыбное хозяйство при достаточном финансировании возможно через 2-3 года. При таком раскладе дешевое молоко, мясо и овощи появятся в
магазинах к 2013 г. Главное, чтобы программу по
борьбе с недоеданием не запустили для галочки и
н е пе ре ве ли всю ст рану н а импорт ное продовольствие с истекающим сроком годности.
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2. Снижение цен на базовые товары, а не их
“заморозку”, уже доказавшую свою неэффективность.
3. Создание государством условий, при которых заработки населения будут повышаться. Тогда и смертность будет снижаться, и продолжительность жизни увеличиваться. И статистка по
рекомендуемому потреблению мясных и других
продуктов будет увеличиваться.
4. Снижение цен на энергоносители. Это,
во-первых, даст возможность гражданам тратить
больше средств на себя, а не отдавать большую
часть доходов за ЖКХ, значительная часть которых идет именно на плату за газ, тепло и т.д.
Во-вторых, это позволит производителям, которые также тратятся на бензин, газ и другие энергоносители, наращивать производство и снижать
цены вслед за растущим спросом.
1. О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 31 марта 2006 г.
44-ФЗ.
2. Жариков Р.В., Жарикова М.В. Развитие регионального рынка продовольственных товаров //
Маркетинг в России и за рубежом. 2008.
3 (65).
С. 116 - 129.
3. Михеев Д. Потребление продовольствия: реальность и перспективы // Агропромышленный комплекс. 2008. 3. С. 86 - 91.
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В статье рассмотрена роль государственно-частного партнерства в модернизации российской экономики. Определено экономическое содержание такого партнерства и его институциональные
границы. Обозначены основные причины усиления значимости практики государственно-частного партнерства (в частности, на субфедеральном уровне), позволяющей более полно и эффективно использовать потенциал развития российских регионов и муниципальных территорий.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), модернизация, региональное и муниципальное управление, инвестиции, финансовые ресурсы партнерства.

Актуализация задач инновационной модернизации российской экономики диктует повышенные требования ко всей системе институтов
современного рыночного хозяйства, которые
обеспечивают устойчивость и динамизм этой
экономики. Можно говорить о том, что, наряду
с модернизацией инновационной, российской
экономике (да и российскому обществу в целом)
необходима модернизация институциональная. К
числу институтов, которые на этапе модернизации должны выйти на качественно новый уровень развития, приобрести новые формы, решить
новые задачи и получить более зрелое и полное
нормативно-правовое обеспечение, относится и
государственно-частное партнерство (ГЧП). Как
показывает и зарубежный, а во многом уже и
отечественный опыт, практика ГЧП способна содействовать решению многих экономических,
социальных и иных задач, так или иначе соотносимых с процессом модернизации, накоплению для него необходимых предпосылок и созданию механизмов приумножения его позитивных общехозяйственных и социальных результатов.
В числе указанных задач - формирование и
взаимодействие основных составляющих (субъектов) национальной инновационной системы,
формирование дополнительных ресурсов финансирования инвестиционной и инновационной
деятельности; разделение и минимизация рисков инвестиционной деятельности; формирование и функционирование различных институтов, обеспечивающих распространение инноваций как в отраслевом, так и в территориальном
разрезе; подготовка необходимых кадров для
инновационных производств, выход на качественно новый уровень социальных услуг для
населения и пр. Сказанное в полной мере касается всех уровней публичного управления: от
федерального до муниципального. Между тем

каждый из них характеризуется определенной
спецификой целей и инструментов партнерских
отношений с субъектами предпринимательской
деятельности и гражданского общества.
Современная модель ГЧП по своей экономической природе является результатом развития традиционных механизмов хозяйственных
взаимоотношений между государственной властью и частным сектором в целях разработки,
планирования, финансирования, строительства и
эксплуатации объектов, удовлетворяющих общественные потребности. Основной принцип современной модели ГЧП состоит в том, что государство определяет, в какой продукции, инфраструктуре и (или) услугах оно нуждается для
выполнения своих публичных функций. Одновременно частные инвесторы выдвигают предложения по реализации соответствующих проектов, которые отвечают его долговременным
интересам, но при этом должны в достаточной
степени соответствовать требованиям государства
и приоритетам его социально-экономической
политики.
Начала практики ГЧП сложились в нашей
экономике уже с первых шагов российских экономических реформ, но некие прообразы ГЧП
без особого труда можно найти и в практике
хозяйственных отношений, свойственных еще
плановой экономике советского типа, хотя частного сектора в экономике данного типа быть не
могло. Преимущественно это взаимодействие осуществлялось в форме участия предприятий в
обеспечении жизненных нужд работников и их
семей, а также в решении социальных и иных
проблем развития территорий. Что касается уже
непосредственно этапа российских рыночных
реформ, то здесь практика ГЧП изначально во
многом определялась не сознательно сделанным
выбором, а часто была вынужденным шагом.
Речь шла о ситуации, диктовавшей необходи-
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мость сложения сил и средств предприятий и
местных органов власти в поддержании минимальной работоспособности многих учреждений
сферы коммунального и социального обслуживания населения в условиях существенных изменений в их экономическом статусе и резкой
нехватки всех источников финансирования. При
этом формы и инструменты ГЧП складывались
стихийно, резко дифференцировались по отдельным территориям и практически повсеместно не
имели сколько-нибудь качественной нормативно-правовой базы. Региональная и местная практика ГЧП практически не обобщалась, а ее лучший опыт не имел достаточного распространения.
К настоящему времени ситуация существенно изменилась. Основная масса социальных
объектов, объектов ЖКХ, ранее функционировавшая под крылом крупных хозяйственных
структур, муниципализирована, передана в собственность субъектов Федерации или (в сфере
ЖКХ) реформирована на принципах рыночного
хозяйствования. Постепенный подъем российской экономики, наряду с проведением налоговой, бюджетной, федеративной и муниципальной реформы, позволил в известной (хотя и пока
в явно недостаточной мере) стабилизировать систему региональных и местных финансов, обеспечить устойчивое финансирование основных
инфраструктурных систем в пределах территорий. Соответственно, изменилась и “идеология”
взаимодействия власти и бизнеса, в том числе и
на региональном и местном уровнях; это взаимодействие утратило черты “попрошайничества”.
Стало очевидным, что усилия по развитию всех
форм экономической деятельности (включая малый и средний бизнес), наращивание и полное
использование налоговой базы - более верный
путь к укреплению местных финансов, к устойчивому развитию местного хозяйства и его социальной сферы, нежели выспрашивание вспомоществований у частных предпринимателей.
Однако сказанное не означает, что практика ГЧП утратила свою базу и более не востребована, в том числе на региональном и местном
уровнях. Эта практика, несомненно, сохраняет
потенции развития и совершенствования, а также и свою нишу в достижении жизненно важных целей, формирующихся на качественно
новом этапе с ориентацией на решение экономических и социальных задач более высокого
уровня. Другими словами, к настоящему времени одни посылки развития ГЧП заменились
другими, стратегически более значимыми для
уверенного, устойчивого социально-экономического развития страны в долговременной перс-

пективе. Можно говорить о том, что в настоящее время происходит существенное обогащение приоритетных целей, а также системы
субъектов и объектов ГЧП.
Потребность в ГЧП в современной России
обусловлена следующими причинами:
 реализация модели устойчивого развития
экономики. Вот почему в настоящее время ГЧП это не просто важный элемент стратегии посткризисного развития страны и ее регионов1, но
и необходимый инструмент модернизации российской экономики, ее выхода на качественно
новые рубежи устойчивости и конкурентоспособности2;
 необходимость привлечения дополнительного финансирования для развития приоритетных отраслей экономики, в которых частный
бизнес ранее отсутствовал или принимал участие в минимальной степени (“инфраструктурные” отрасли - транспорт, городское, дорожное
хозяйство и т.п.; сфера предоставления социальных услуг; инновационные отрасли; предприятия, имеющие высокое социальное и стратегическое значение);
 необходимость гибкого осуществления курса на усиление значимости фактора государственного воздействия на хозяйственные процессы в
формах и рамках, не противостоящих идее “дерегулирования” и не приводящих к усилению
бюрократического давления на экономику. В этом
контексте следует определить ГЧП как экономическую альтернативу прямым формам усиления
или сужения роли государства в экономике (по
доле в ВВП, в инвестициях и пр.);
 создание временной альтернативы приватизации объектов государственной собственности, особенно в малопривлекательных с экономической точки зрения сферах (территориальная инфраструктура, образование и здравоохранение и пр.), в том случае, если их эффективное функционирование не может быть обеспечено за счет бюджетных средств и в рамках прямого государственного (муниципального) управления3. Этим ГЧП существенно ускоряет реформирование бюджетных учреждений ЖКХ и социальной сферы и обеспечивает повышение качества их услуг, что является принципиально
важным полем развития отношений ГЧП на
субфедеральном уровне, которое у нас пока делает только первые шаги;
 необходимость активизировать социальноэкономическое развитие регионов, особенно с
отсутствием достаточных источников финансирования и проблемным инвестиционным климатом, поскольку без притока частных инвестиций они обречены на длительную стагнацию,
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однако без участия государства трудно рассчитывать на формирование благоприятного инвестиционного климата и соответствующую активность инвесторов.
По нашему мнению, современная практика
ГЧП все более обозначает себя как партнерство
в модернизации и в обеспечивающей ее системе
стратегического планирования, в том числе и на
региональном уровне. Курс на децентрализацию
управления и соответствующих полномочий, важные положения которого были определены Президентом России Д.А. Медведевым на форуме в
Санкт-Петербурге, еще более подчеркивает важность развития теории и практики ГЧП на субфедеральном уровне4.
Вместе с тем имеющиеся в научной литературе представления о сущности, формах и институциональных границах ГЧП все еще крайне
разнятся. Вне достаточного внимания остаются
вопросы развития ГЧП на субфедеральном уровне, в частности в плане интеграции форм и инструментов ГЧП в стратегии и программы регионального развития. Это, в свою очередь, затрудняет целостное законодательное регулирование практики ГЧП5, ее интеграцию - на основе
адекватного нормативно-правового регулирования - в систему инструментов политики, нацеленной на решение задач модернизации и устойчивого развития российской экономики, а
равно и федеральной политики регионального
развития, реформирования и укрепления российского местного самоуправления. Как результат,
в практике ГЧП на субфедеральном уровне много элементов “стихийности”. Основополагающие
формы и задачи государственно-частного и муниципально-частного партнерства не интегрированы в долгосрочные стратегии развития российских регионов (или лишь формально упомянуты в них), равно как и в программах социально-экономического развития наиболее продвинутых муниципальных образований (например,
крупных городов - столиц субъектов Федерации).
ГЧП - это свойственная современной системе социального рыночного хозяйства, устойчиво сложившаяся модель отношений бизнеса
и государства, в том числе и в плане инвестирования крупных проектов, имеющих общегосударственное и даже международное значение.
Однако на деле термин “ГЧП” не является полностью устоявшимся в экономической науке и
в практике государственного управления. Здесь
можно выделить два среза нерешенных проблем.
Во-первых, вопрос о приоритете государства
или частного бизнеса в подобном партнерстве.
По этому вопросу есть несколько теоретических

позиций. В некоторых работах как аналог ГЧП
используется термин “частно-государственное
партнерство” (ЧГП)6. В других работах эти понятия разграничиваются, причем высказывается
мнение, что ЧГП преимущественно характеризуется осуществлением тех или иных проектов
на основе объектов частной собственности (например, государственные гарантии частным инвесторам, в том числе путем перенятия части
рисков частного инвестора). Если же в основе
проектов лежат объекты публичной собственности (например, концессия), то это уже государственно-частное или муниципально-частное партнерство. Однако мы считаем такое разграничение чисто формальным, не имеющим принципиального значения ни с научной, ни с практической точки зрения.
Как полагает Н.А. Игнатюк, наблюдаемые в
данной сфере множественность терминов и размытость понятий связаны с отсутствием единого правового регулирования ГЧП7. Однако, на
наш взгляд, верна и обратная истина. Единое
правовое регулирование ГЧП едва ли возможно,
пока существуют серьезные разногласия в понимании экономической сущности и границ этой
формы отношений, характера и взаимодействия
имеющихся в ней элементов публично-правовых и гражданско-правовых отношений. Большинство исследователей сходятся во мнении, что,
с точки зрения экономических основ, суть ГЧП
наиболее полно проявляется в институте совместного финансирования и формирования смешанной собственности (сложение экономических
ресурсов), сущность которой “заключается во взаимосвязи и комбинации прав различных ее форм,
связанных с распоряжением имуществом, созданием благ и распределением рисков и доходов”8.
Во-вторых, нерешенным остается вопрос о
критериях отграничения тех видов или форм взаимодействия или “соприкосновения” власти и
бизнеса, которые можно было бы считать партнерством. Поскольку названные критерии различными авторами трактуются по-разному, постольку и круг подобных взаимодействий, попадающих в сферу “партнерских отношений”, оказывается либо более широким (вплоть до уплаты налогов частными предприятиями; соблюдение ими неких социальных гарантий), либо
более узким. Как мы полагаем, наиболее важным критерием подобного разграничения является источник обязательств, которые реализуются сторонами в ходе рассматриваемого взаимодействия. Если таковое базируется исключительно
на соблюдении сторонами “не обсуждаемых”
обязательств, т.е. требований, прямо вытекающих из действующего законодательства (уплата
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налогов, соблюдение норм о минимальной оплате труда и пр.), то это не партнерство. Признаком такового можно считать принятие сторонами обязательств, которые не вытекают прямо
из действующего законодательства (но и не противоречат ему!), а носят характер добровольно
принятых обязательств, характер добровольного
сложения финансовых, имущественных, организационных и иных ресурсов для решения задач,
в равной мере отражающих стратегические интересы сторон, как в текущей, так и в долговременной перспективе.
Так, авторы работы “Развитие государственно-частного партнерства в регионах Российской
Федерации” утверждают, что ГЧП - это предельно простая и конкретная вещь: не складчина
бизнеса и государства и не экономическая помощь государства бизнесу, а, скорее, наоборот,
это привлечение государством бизнеса для помощи и решения задач, за которые отвечает государство (развитие инфраструктуры, коммунальное хозяйство и т.д.)9. Такой подход, на наш
взгляд, также содержит в себе некий “перекос” в
понимании сущности ГЧП, которая трактуется
как форма добровольной (или “квазидобровольной”) помощи частного бизнеса государству, якобы в силу неких причин неспособному эффективно действовать в тех сферах хозяйства, где
оно традиционно занимает доминирующее положение. Такие основы ГЧП, по нашему мнению, могут носить лишь временный, преходящий характер и сегодня едва ли могут быть приняты как его принципиальная основа. Настоящее партнерство невозможно вне наличия стратегических интересов со стороны частного бизнеса. Просто “помощью государству” он не занимается, если, конечно, исключить еще встречающуюся практику “выкручивания рук” представителям бизнеса со стороны региональных и
местных администраций.
Таким образом, уточнение специфики современных форм и методов ГЧП требует решения
двух теоретико-методологических проблем. Вопервых, необходимо уяснить, в чем специфика
именно государственно-частного партнерства в
рамках всего многообразия системы отношений
бизнеса и власти. Во-вторых, следует оценить,
как в процессе передачи тех или иных правомочий от государства частному бизнесу изменяется
система отношений собственности и управления
теми или иными объектами.
По нашему мнению, специфика взаимоотношений между государством и частным бизнесом в рамках ГЧП состоит в том, что партнерские отношения реализуются путем перераспределения правомочий собственности, включая и

функции управления. Такой методологический
подход к анализу категории партнерства позволяет избежать крайностей в определении ее специфики. Так, есть тенденция идентифицировать
ГЧП с приватизацией и трактовать данное партнерство как особую - косвенную приватизацию10.
Основанием для такой трактовки явилась широта участия частных компаний в реализации правомочий собственности, передаваемых им в рамках проектов от государства - финансирование,
проектирование, строительство, владение и эксплуатация государственных предприятий. Например, В. Мочальников отмечает: “Государственно-частное партнерство можно также рассмотреть с позиции особой, но в то же время полноценной замены приватизационных программ, позволяющей реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны,
и сохранить контрольные функции государства
в социально значимых секторах экономики, с
другой”11. Однако мы полагаем такую позицию
не вполне оправданной. Приватизация или целесообразна, или нецелесообразна. С точки зрения развития имущественных отношений, реальной альтернативой приватизации при нецелесообразности сохранения публичной формы собственности может быть только создание предприятий со смешанной государственно-частной
собственностью. Все иные варианты “замещения приватизации” (например, в ЖКХ и социальной сфере) можно рассматривать лишь в качестве временного паллиатива.
Наиболее конструктивен подход к ГЧП как к
особому направлению институциональных преобразований в экономике, позволяющему более эффективно и целенаправленно реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с
одной стороны, и сохранить контрольные функции государства в социально значимых секторах
экономики - с другой12. При этом, в отличие от
приватизации как формы возмездной передачи государственной собственности в собственность юридических и физических лиц, в партнерствах право
собственности за государством сохраняется. Однако в рамках функционирования государственной
собственности и управления ею происходят существенные институциональные и процедурные преобразования, позволяющие расширить участие частного бизнеса в выполнении части экономических, организационных, управленческих и иных
функций органов публичной власти. Оставаясь собственником, государство при этом сохраняет за
собой и определенную степень хозяйственной активности и контроля над объектами ГЧП.
Важно отметить, что в практике ГЧП государство выполняет двоякую роль, действуя и как
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один из равноправных партнеров этого взаимодействия, и как суверенный “регулятор” данной
сферы экономических отношений. В современных условиях государство осуществляет регулирующую деятельность в сфере партнерства с частным бизнесом в трех направлениях. Во-первых, оно вырабатывает общие принципы, на которых действуют отношения бизнеса с обществом
и публичной властью, согласуя эти отношения с
системой (методами и приоритетами) стратегического планирования на всех уровнях управления. Во-вторых, оно формирует правовую и институциональную среду для разработки и реализации партнерских проектов. В-третьих, оно занимается организацией и управлением ГЧП, разрабатывает его формы и методы, а также конкретные механизмы.
Резюмируя, заметим: в настоящее время, когда былые дискуссии между “рыночниками” и
“государственниками” отошли на второй план,
ГЧП утверждает себя как институт “либеральноконсервативного компромисса”, как систему отношений, обеспечивающую: взаимное балансирование и даже контроль институтов рынка и
публичной власти; синергетический эффект от
сложения экономических, институциональных и
иных ресурсов государственного и частного секторов экономики; замещение “теневых”, в том
числе коррупционно-опасных, форм взаимодействия бизнеса и власти прозрачными и нормативно-отрегулированными.
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Региональные особенности Кавказских Минеральных Вод
© 2011 Д.В. Циклаури
Российский государственный торгово-экономический университет, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье выявлена роль и особенности рекреационно-ориентированной территории Кавказских
Минеральных Вод. Уточнено понятие региона. Рассмотрены проблемы и стратегические направления дальнейшего развития уникального курорта России.
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Социально-экономические изменения, происходящие в России в 90-е гг. ХХ столетия, обусловили закономерное повышение интереса региональных органов управления и деловых кругов
к естественному потенциалу развития производительных сил. Современные политические условия в стране создали предпосылки для свободного развития в регионах предпринимательства, основанного на использовании природных
ресурсов, в том числе и рекреационных. Одним
из таких регионов являются Кавказские Минеральные Воды (КМВ), расположенные в уникальном уголке Северного Кавказа и обладающие лечебно-оздоровительными факторами.
Рекреационная сфера, как особая отрасль
экономики, имеет специфический характер воздействия на национальное и региональное народное хозяйство, проявляющийся во всех фазах общественного производства, выступает важнейшим условием воспроизводства рабочей силы
и оказывает стимулирующее влияние на другие
отрасли экономики, обладает достаточно высоким потенциалом, инициирующим повышение
показателей социально-экономического развития
страны. Функциональная ориентированность субрегиона РФ Кавказские Минеральные Воды
обусловлена уникальностью его территории по
выполнению масштабной рекреационной функции, в первую очередь, через санаторно-курортное оздоровление и туристские услуги.
Проведение институциональных преобразований в санаторно-курортном и туристском комплексе сопровождается появлением рыночно-ориентированных субъектов, взаимодействующих в
ходе функционирования рекреационной сферы
на свойственных рынку принципах. Однако, обладая уникальным по российским и мировым
критериям курортно-рекреационным потенциалом, КМВ пока не обеспечивают высокого уровня
его практического использования в интересах общества, в то время как аналогичная в мире индустрия признается одной из наиболее доход-

ных, реализующих важнейшую социальную функцию оздоровления населения.
В данной связи как с научно-теоретической,
так и с практической точки зрения существует
необходимость в исследованиях, развивающих
теорию и практику рекреации, носящих современный и актуальный характер.
Неоднородность территории по важнейшим
экономическим, географическим, социальным, национальным, демографическим, историческим и
другим признакам, которые можно выделить в
качестве ее характеристики, вызывает естественную потребность членения территории, с выделением относительно однородных единиц по каждому из признаков или их сочетанию, принятых
за основу членения.
Прежде всего, попытаемся уточнить понятие “регион” в качестве экономической категории, поскольку в научной литературе используются его разные трактовки. В интересующем нас
контексте это важно сделать еще и потому, что в
условиях командной экономики терминологическое многообразие, связанное с территориальным
аспектом общественного воспроизводства, не
имело большого значения, так как преобладал
отраслевой принцип управления структурами экономической системы, реально не учитывавший,
а следовательно, не создававший в полной мере,
условий реализации региональных экономических интересов.
Наиболее употребляемые термины - это “район” и “регион”. В книге Э.Б. Алаева термин
“регион”, появившийся в отечественной литературе относительно недавно, употребляется как синоним слова “район”. В свою очередь, район
определяется как территория, по совокупности
насыщающих ее элементов отличающаяся от других территорий1. Имеются и другие определения региона, приводимые в работах ряда авторов, каждый из которых пытался найти его новые черты, опираясь на экономико-географический, производственно-территориальный и исто-

Экономика и управление

Экономические
науки

рический подходы2. Несмотря на многоаспектность подходов к установлению сущностной характеристики региона, общим является то, что
за основу берутся три признака: территория, специализация и наличие экономических связей.
Определяя свою точку зрения, следует отметить, что она уточняет понимание категории
региона, данное А.И. Добрыниным: “Под регионом следует понимать территориально-специализированную часть общественного производства,
характеризующуюся единством и целостностью
воспроизводственного процесса” 3.
Данному определению соответствуют, понашему мнению, и Кавказские Минеральные
Воды, как “особый эколого-курортный регион
Российской Федерации”, который, в свою очередь, является составной частью субъекта Федерации, что дает основание характеризовать его
как субрегион.
Подобная дифференциация региональных
формирований обусловливает возникновение целостной системы экономических отношений и
соответствующих ей интересов, необходимость
учета которых в силу их особенностей для проведения соответствующей экономической политики имеет важное значение.
В дальнейшем тема нашего исследования,
касающаяся специфики Кавказских Минеральных Вод, позволяет употреблять понятия “регион” и “субрегион” как синонимы. Применительно к субрегиональной специфике КМВ мы поддерживаем концепцию их развития, имеющую
рекреационно-производственный характер.
Ресурсный потенциал и функции, которые
призваны выполнять КМВ в масштабе федеральной целостности, обязывают реструктуризировать
хозяйства региона в этом направлении. Естественно, данные процессы должны регулироваться рыночными методами.
Современная экономическая система является своеобразным продуктом всевозрастающего
разделения труда и углубления специализации,
как объективной экономической закономерности решения проблем ограниченности ресурсов и
максимизации потребительских благ. В этом плане функциональная ориентированность региона
Кавказских Минеральных Вод обусловлена уникальностью его территории по выполнению масштабной рекреационной функции, в первую очередь через санаторно-курортное оздоровление и
туристические услуги.
Переход к рыночным отношениям, сопровождаемый реформированием отношений собственности, изменяет организационно-правовую
структуру рассматриваемой сферы региона. Наряду с государственными предприятиями и орга-

низациями, в качестве субъектов выступают акционерные общества, частные фирмы, иностранные компании, совместные предприятия, а также рыночная инфраструктура.
Взаимоотношения местных органов власти
с экономическими структурами, безусловно, должны рассматриваться с учетом множественности
интересов каждого субъекта (финансовых, инвестиционных, технологических, страховых и др.),
должны выявляться взаимосвязи между ними и
находиться методы воздействия на их согласованное поведение с целью решения социальноэкономических задач региона.
Выделение санаторно-курортной и туристской сфер в особые подотрасли можно объяснить
их спецификой и местом в воспроизводственном процессе вообще и воспроизводстве ресурсов труда в частности4.
Потребности в рекреации, под которыми мы
подразумеваем необходимость отдыха и лечения,
удовлетворяются самыми разными способами и,
прежде всего, посредством санаторно-курортного и туристического обслуживания. Свой выбор
в пользу рекреационного продукта субъект осуществляет, исходя из необходимости постоянного воспроизводства собственной жизнедеятельности, в сочетании с возвышением потребностей
над уровнем реального потребления.
Сама санаторно-туристская индустрия как
комплекс, в первую очередь, рекреационно-ориентированных предприятий материального и нематериального производства включает: предприятия курортного и туристического профиля, несущие главную функциональную нагрузку, в
значительной мере связанную с созданием рекреационных услуг; пассажирский транспорт с его
разветвленной сетью; технические службы, выполняющие важнейшую коммуникативную функцию; предприятия аграрной и перерабатывающей сфер как звенья, обеспечивающие производство продуктов питания, в том числе и лечебного свойства, а также места, входящие в туристские маршруты (конезаводы, дегустационные залы и др.).
И наконец, предприятия некурортного профиля в границах региона и за его пределами,
прямо не связанные с рекреационными функциями, но тем не менее косвенно решающие стоящие перед регионом задачи, например, обеспечения рабочими местами вторых и третьих членов семей работников курорта и туризма; получения образования без выезда за пределы региона, с перспективой работы в нем.
Мы сознательно не выделяем предприятия,
функционирующие на территории региона, например, оборонного, химического, машино-
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строительного комплексов, со всеми свойственными их развитию противоречиями (это не является прямой задачей настоящего исследования),
не отказывая таким предприятиям в том, что они,
безусловно, являются субъектами региональных
экономических отношений.
Совершая экскурс в прошлое, в рамках данной статьи можно объяснить появление таких
производств, деформировавших хозяйственную
структуру региона административными интересами различного уровня, слабо согласующихся с
функциональной направленностью развития Кавказских Минеральных Вод. Интересы органов
государственной власти сводятся к бюджетным
ресурсам, которые зависят от функционирования некурортных отраслей. И несмотря на то,
что в последнее время произошло перемещение
налоговых и иных источников реализации бюджетных интересов городов-курортов, коренного
изменения в многопрофильной структуре экономики региона не наблюдается. Указанные изменения произошли не за счет развития рекреационной сферы, а в основном за счет развития
торговли и общественного питания.
По-прежнему налоговые поступления от курортных и туристских учреждений не являются
доминирующими доходными статьями бюджетов местного уровня, что свидетельствует о низкой степени эффективности курортно-туристического комплекса, не соответствующего мировым тенденциям этой отрасли.
Эффективное функционирование рекреационной сферы возможно только с учетом рекреационных потребностей населения, как основного ориентирующего показателя уровня запросов
общества на те или иные виды услуг рассматриваемой сферы. Существуют как объективные, так
и субъективные факторы, влияющие на уровень
рекреационных потребностей.
Среди объективных факторов, определяющих емкость рынка рекреационных услуг, являются:
 уровень жизни населения (увеличение фонда внерабочего времени и доходов, повышение
культурно-образовательного уровня);
 наличие возможностей (рекреационных ресурсов) удовлетворения данного вида потребностей;
 возрастание мобильности населения в результате развития коммуникационной инфраструктуры (средств транспорта, связи, рынка информационных услуг).
Будут подотраслью национального хозяйства,
рекреационная сфера весьма чувствительна к изменениям, происходящим в экономике в целом.
Так, кризисные явления, охватившие в 90-х гг.

минувшего столетия экономику страны, вызвали падение реальных доходов населения, а рост
цен на курортно-туристический продукт, связанный с неуправляемым переходом к рыночным
отношениям, как следствие, привел к падению
платежеспособного спроса на услуги курортнотуристических учреждений.
В регионе осложнилась экономическая и социальная ситуация, затронувшая интересы как
хозяйствующих субъектов, функционирующих на
данной территории, так и интересы рекреационного региона в целом. Издержки рыночной трансформации российской экономики снизили уровень природоресурсного, экономического и хозяйственного потенциала региона, за счет которого реализуются бюджетные интересы.
Кризис в рекреационной сфере, как секторе
экономики, отразился и на других отраслях, прямо
или косвенно участвующих в создании рекреационного продукта (легкая, пищевая промышленность, строительство, транспорт, сфера услуг
и др.). Так как экономические интересы региона
во многом определяются состоянием дел в рекреационном секторе, имеющем достаточно высокий мультипликационный эффект увеличения
спроса на услуги всего комплекса отраслей, естественно, приоритетными должны стать процессы развития санаторно-курортного и туристского комплекса региона.
Потребность в туризме вызывается различными мотивами. Мотив же, как побудительная
причина, возникает в результате осознания самим субъектом условий осуществления интереса, реализуемого через отдых, развлечения, стремление к познанию, спорт, лечение, паломничество и другие услуги, составляющие потребительную стоимость туристического продукта.
Наличие указанного далеко не полного ряда
факторов, побуждающих потребность в туристской индустрии, представляющей собой совокупность средств размещения, транспорта, объектов
общественного питания, развлекательного, познавательного, делового, оздоровительного и других структурных элементов, обеспечивает занятость большого числа людей и взаимодействует
почти со всеми отраслями общественного производства в целях удовлетворения этих потребностей5. Например, в регионе Кавказских Минеральных Вод туристская индустрия включает в
себя: 114 туристических фирм, 26 туристских
комплексов, гостиниц и мотелей, имеющих собственную материальную базу на 3700 мест6. Все
эти обстоятельства весьма важны, поскольку
функционирование туристских комплексов, как,
впрочем, и рекреационного в целом, невозможно без деятельности людей, их коллективов, со-
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циальных групп, всего общества, исходящих из
своих интересов.
Таким образом, для санаторно-курортного и
туристского комплекса характерны специфические факторы развития с учетом особенностей
хозяйственной деятельности этих отраслей. Так,
особое место в экономическом развитии санаторно-курортного и туристского обслуживания
занимает его региональная специфика, проявляющаяся через многообразные формы (наличие
уникальных природных ресурсов лечебного свойства: минеральная вода, целебная грязь, климат,
профессионально ориентированные кадры и др.).
Формирование приоритетности развития туристско-рекреационной отрасли в экономике
имеет большое значение не только для страны,
но и для ее регионов, обладающих рекреационным потенциалом. Для успешного развития региона КМВ необходима, прежде всего, четкая
законодательная база и действенная федеральная поддержка.
В развитии Кавказских Минеральных Вод
определены главные цели, ориентированные не
только на выполнение внешней функции по укреплению здоровья россиян, но и на улучшение
качества жизни и повышение уровня благосостояния населения территории КМВ. Для достижения этих целей необходимо реализовать шесть
стратегий:
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 сохранение уникального природно-ресурсного комплекса;
 развитие санаторно-курортного туристскорекреационного комплекса;
 совершенствование системы управления курортом.
 развитие экономики и хозяйственного комплекса территории;
 развитие личности и общества;
 инфраструктурное и пространственное развитие региона.
1
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Современный подход
к определению сущности бюджетирования, его содержания
и места в системе управления предприятием
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Статья посвящена определению сущности бюджетирования, его содержанию. Исследованы подходы к определению бюджетирования в российской и зарубежной научной литературе. Автором
разработано понятие бюджетирования как системного явления, определена его роль в системе
стратегического управления. Бюджетирование рассмотрено в трех аспектах: с точки зрения системного, ситуационного и процессного подходов. Предложен алгоритм решения задачи реализации бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджетное управление, функции бюджетирования, алгоритм
реализации бюджетирования.

Анализ используемого в экономической литературе и практике финансового менеджмента термина “бюджетирование” показал различные его
интерпретации. Джай К. Шим и Джойл Г. Сигел
понимают бюджетирование как “инструмент, с
помощью которого можно согласовать деятельность
подразделений внутри компании и подчинить ее
развитие общим стратегическим целям” 1 .
И.А. Бланк рассматривает термин “бюджетирование” как процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями оперативного планирования. Независимо от разных точек зрения многие авторы сходятся в одном: бюджетирование это система. По мнению В.Н. Самочкина, “бюджетирование - это система согласованного управления подразделениями предприятия в условиях
динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса”2. Л.В. Попова и В.А. Константинов
считают, что бюджетирование - “это распределительная система согласованного управления деятельностью подразделений предприятия”3.
На основании изложенных концепций зарубежных и отечественных авторов и эволюции системы бюджетирования в изменяющихся условиях стратегического менеджмента автором уточнено
понятие бюджетирования, базирующееся на представлении этой экономической категории как системы, состоящей из различных элементов (бюджетов различных уровней), обеспечивающих планомерное движение к достижению поставленной
цели через реализацию подцелей посредством принятия решений и анализа отклонений, обусловливающей финансовую устойчивость компании.
Бюджетирование, как и любая другая система,
имеет свойства, характеризующие:
 первичность целого, т.е. связанные с целями и функциями;
 иерархичность, т.е. связанные со структурой;
 открытость, т.е. связанные с ресурсами и
особенностями взаимодействия со средой.

Исходя из данного определения понятия
бюджетирования, можно определить сущность
бюджетирования как планомерную деятельность
организации в соответствии с ее стратегическими
и тактическими целями, которые воплощаются в
конкретных показателях бюджетов, нацеленных
на выполнение определенных задач, идентифицируемых средствами бухгалтерского учета. В процессе деятельности организации и после завершения отчетных периодов осуществляется сравнение с запланированными показателями, выявляются отклонения, анализируются их причины
и принимаются управленческие решения.
Рассмотрим систему бюджетирования в трех
аспектах: с точки зрения системного, ситуационного и процессного подходов.
Роль и место бюджетирования в общей системе финансового планирования достаточно полно характеризуются функциями бюджета. По
мнению многих авторов, в том числе Н. Адамовой и А. Тиловой, бюджетирование выполняет
три основные функции: планирование, учет, контроль4. Л.Н. Ветрова придерживается аналогичной точки зрения, считая, что бюджетирование
включает в себя планирование (составление бизнес-плана (производственно-финансового плана)
по сегментам организации), учет (фактические
данные) и контроль (на основе сопоставления
плановых и фактических показателей)5. И.Т. Балабанов в качестве функций бюджетирования
также выделяет планирование, координирование,
контроль, при этом добавляя еще одну не менее
важную функцию - стимулирование6. А.Д. Шеремет к вышеуказанным функциям добавляет еще
две: оценку эффективности работы предприятия
и обучение менеджеров7.
Л.В. Попова и В.А. Константинов рассматривают другие три основные функции бюджета:
координирование, адресность и оценку затрат8.
Джай К. Шим выделяет пять функций бюдже-
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та: планирование, координацию, управление,
анализ и контроль9. Е.С. Стоянова выделяет также
пять функций бюджета, такие как планирование, коммуникация, координация, ориентация на
достижение задач, контроль, повышение профессионализма10.
Ю.Д. Батрин отмечает следующие функции11:
1) планирование операций, обеспечивающих
достижение целей организации;
2) координация различных видов деятельности и отдельных подразделений; согласование
интересов отдельных работников и групп в целом по организации;
3) стимулирование руководителей всех рангов в достижении целей своих центров ответственности;
4) контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины;
5) основа для оценки выполнения плана центрами ответственности и их руководителей;
6) средство обучения менеджеров.
Отсутствие среди экономистов единогласия
в части определения функций бюджетирования
определяется тем, что, как верно подчеркивает
В.Н. Самочкин, выделяя только две из них планирование и контроль, изменение функций
бюджета находится в зависимости от фазы его
формирования и реализации12.
В рамках системного подхода, обобщив приводимые в научной литературе функции и задачи бюджетирования, автор выделяет следующие функции:
1) детерминацию стратегических целей;
2) планирование;
3) контроль;
4) анализ;
5) стимулирование участников процесса.
Планирование, а также контроль и анализ
деятельности являются традиционными функциями бюджетирования, предложенными многими
авторами, в отличие от двух других функций:
детерминации стратегических целей и стимулирования участников процесса.
Детерминация стратегических целей - наиболее важная функция бюджетирования, которая позволяет выразить стратегические цели компании в количественном виде и декомпозировать их на более краткосрочные периоды (например, на год). Кроме того, детерминация стратегических целей совместно с функцией стимулирования участников процесса позволяет довести цели компании до каждого участника процесса.
Стимулирование участников процесса - важный инструмент, направленный на исполнение
бюджетов. Распределение и закрепление ответственности за каждым структурным подразделением, его руководителем, как за центром финансовой ответственности, а также материальная
мотивация участников процесса обеспечат достижение поставленных целей компании.

С учетом вышеизложенного предложенные
автором функции бюджетирования позволяют
определить место бюджетирования в системе
стратегического планирования (рис. 1).
С точки зрения ситуационного подхода бюджетирование рассматривается как важнейший элемент системы управления, позволяющий предприятию приспосабливаться к изменениям внешней и
внутренней среды. Как известно, внутренняя и
внешняя среда подвержены достаточно быстрым
изменениям. И от того, как фирма быстро будет
реагировать на данные изменения, зависит ее эффективное функционирование и успех. Внешняя
среда организации делится на две части. Внешняя
среда организации прямого воздействия - это поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители, конкуренты и другие факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и
испытывают на себе прямое влияние операций
организации. Внешняя среда организации косвенного воздействия представляет собой политические социокультурные факторы, состояние экономики, международные события и другие факторы,
которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на операции, но тем не менее сказываются на них. Внутренняя среда организации,
в свою очередь, - часть общей среды, которая находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на
функционирование организации. Внутренняя среда имеет несколько срезов: кадровый, организационный, производственный срез, маркетинговый,
финансовый. Факторы внутренней и внешней среды необходимо учитывать при реализации процесса бюджетирования на предприятии.
Внедрение бюджетирования на предприятии это процесс, состоящий из определенного порядка
действий. На основе процессного подхода нами
предлагается использовать алгоритм решения задачи реализации бюджетирования, который должен в себя включать следующие этапы: постановка цели, определение участников процесса, описание текущей ситуации и проблем, определение основных задач, вытекающих из проблем, описание
документов, разрабатываемых проектной группой,
т.е. регламента бюджетирования, определение длительности работы проектной группы, разработка
механизма мотивации проектной группы, планаграфика работы проектной группы (рис. 2).
Система бюджетирования для каждого предприятия должна быть уникальна, поскольку зависит от
его специфики. При этом необходимо адаптировать
теоретические бюджетные модели к потребностям
конкретной компании и учитывать факторы при разработке бюджетной модели. Бюджетирование, построенное на основании трех подходов: системного,
ситуационного и процессного, - позволяет реализовать на предприятии все функции: детерминируе-
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Бюджетирование в системе управления предприятием
Внешняя и внутренняя среда

Миссия

Детерминация
стратегических
целей

Цель
Подцели

Бизнес-стратегия

Планирование

Программа действий

Распределение
ресурсов

Консолидированный
бюджет
Бюджеты

Исполнение
бюджетов

Контроль

Оперативный план-фактный
контроль

Финансово-экономический анализ
результатов

Анализ

Стимулирование
участников
процесса

Корректировка

Премирование

Рис. 1. Бюджетирование в системе управления предприятием
мость стратегических целей, планирование, анализ,
контроль, стимулирование, - представляя собой полноценный управленческий инструмент.

Постановка цели
Владелец процесса
Определение участников
процесса

Руководитель проектной группы
Исполнители
Привлеченные сотрудники
Опросный метод

Описание текущей
ситуации и проблем

Метод Исикавы
Метод Голдрата
Статистические методы

Определение
длительности работы
проектной группы

Составление планаграфика работы

Разработка механизма
мотивации

Диаграмма Ганта

Материальная мотивация
Нематериальная мотивация

Рис. 2. Алгоритм решения задачи реализации
процесса бюджетирования
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Толкование термина “финансовая услуга”,
приводимое во многих литературных источниках, проанализированных авторами, базируется
на его определении, данном федеральным законом от 23 июня 1999 г.
117-ФЗ “О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг”: “Деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. В целях настоящего Федерального
закона в качестве финансовых услуг рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на
рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или
ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера”1.
В данном случае законодатель сделал оговорку “в целях настоящего Федерального закона” при перечислении тех операций, которые в
законе отнесены к финансовым услугам. Также
заметим, что в этом законе содержится неполное
деление понятия: при перечислении операций,
относимых к финансовым услугам (см. выше),
используется конструкция “а также иные услуги
финансового характера”, что позволяет заинтересованным лицам произвольно причислять или
не причислять те или иные услуги к финансовым.
А.Н. Зубец определяет финансовую услугу
как услугу по содействию юридическим и физическим лицам в операциях, связанных с формированием и обращением денежных фондов2.
И.Г. Шакуров считает, что “комплекс (система) финансовых услуг - важнейшая часть сферы услуг, обслуживающая денежные отношения
хозяйствующих субъектов (курсив наш. - А.Л.,
В.П.) по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта с целью организации расчетов, хранения сбережений, их превращения в инвестиции, перелива средств в наиболее эффективные производства (отрасли) и региональные точки роста, подготовки, сопровождения и обеспечения окупаемости инвестицион-

ных проектов”3, относя, таким образом, к финансовым услуги по обслуживанию денежных отношений хозяйствующих субъектов.
Из трех приведенных определений наиболее соответствует подходам отечественной финансовой научной школы определение А.Н. Зубца,
так как оно использует основной признак финансов, выделяемый теоретиками, - образование
фондов денежных средств. Это определение и
будет использовано нами в данной работе.
Потребность в финансовых услугах возникает у хозяйствующего субъекта (государства,
организации, домохозяйства, отдельного человека) вследствие неравномерности поступления денежных средств на различных этапах жизненного цикла. Для достижения сбалансированности
экономический субъект использует финансы.
Рассмотрим структуру финансов, которая
может быть представлена в виде следующей базовой модели (рис. 1). Из нее следует, что для
возникновения финансов необходимо наличие
как минимум двух экономических субъектов и
объекта, по поводу которого эти отношения и
формируются. В данном случае мы исходим из
того, что финансы - особый тип отношений между хозяйствующими субъектами. Особенность в
том, что эти отношения выстраиваются по поводу образования фондов денежных средств
(ФДС)4. Также следует учесть, что финансы носят временный характер, имеют момент возникновения tво, момент прекращения tпо и, естественно, длительность t = tпо - tво. На рис. 2 это представлено как существование финансов от момента
возникновения у экономического субъекта обязательств и до момента исполнения данным
субъектом своих обязательств, и финансы имеют, таким образом, длительность, равную
t = tпо - tво.
Однако мы считаем, что данное представление носит достаточно абстрактный характер и оно
должно быть конкретизировано с учетом сущностных особенностей финансов через методологическую категорию “отношения”, в соответствии
с которой отношения между субъектами могут
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Рис. 1. Модель сущности финансов
Финансы

tво

tпо

t

Рис. 2. Длительность финансов: tво - момент возникновения обязательств;
tпо - момент погашения (исполнения) обязательств
быть декомпозированы через совокупность различных типов связей, описывающих специфику
этих отношений5.
Финансы как особый вид отношений между
экономическими (хозяйствующими) субъектами
могут быть представлены через совокупность
следующих связей (рис. 3).

Порождающая финансы связь содержит в
себе в качестве элементов следующие связи:
1) связь передачи экономическим субъектом
А экономическому субъекту Б каких-либо экономических благ;
2) информационную связь iб, обеспечивающую субъект А информацией об экономическом

Sп

Экономический
субъект А

ia
ib

Экономический
субъект Б

Sл

Рис. 3. Декомпозиция финансов как совокупности связей между экономическими субъектами
Для возникновения финансов как отношений необходимо:
1) наличие порождающей данный вид отношений связи Sп (в результате чего у субъекта Б
возникает определение обязательства перед
субъектом А);
2) наличие информационных связей ia iб, задача которых - снабжение экономических субъектов информацией друг о друге в течение срока
действия финансов;
Экономический
субъект А

субъекте Б и принятии решения о его платежеспособности;
3) передача субъектом Б субъекту А финансового инструмента, обеспечивающего экономическому субъекту А право требования от экономического субъекта Б денежных средств.
Ликвидирующая связь может быть структурирована следующим образом (рис. 5).
Ликвидирующая финансы связь содержит в
себе в качестве элементов следующие связи:

Экономические блага

Экономический
субъект Б

iб
Финансовый инструмент

Рис. 4. Структура порождающей связи
3) наличие связи Sл, которая ликвидирует
существующие между субъектами отношения.
Структура порождающей связи раскрывается следующим образом (рис. 4).
Экономический
субъект А

1) связь передачи экономическим субъектам
Б экономическому субъекту А денежных средств;
2) информационную связь i’a, подтверждающую получение денежных средств экономиЭкономический
субъект Б

ia
Денежные средства

Рис. 5. Структура ликвидирующей связи
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ческим субъектом А и удостоверяющую выполнение экономическим субъектом Б обязательств
перед субъектом А.
Включив в отношения двух хозяйствующих
субъектов государство, которое как императивный экономический субъект организует и поддерживает финансовый механизм, т.е. систему
установленных государством форм, видов и методов организации финансовых отношений, получим следующую схему (рис. 6). Обязательства

Исходя из рассмотренной структуры финансов как комплекса, можно сделать вывод, что
финансы образуются одним структурным элементом - финансовым инструментом и двумя
инфраструктурными элементами: платежным и
информационным каналами.
Вышеприведенный подход к декомпозиции
финансов через совокупность связей дает возможность представить финансовую услугу как
совокупность операций по реализации данных
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Государство

Экономический
субъект
А

Sп
ia
ib

Экономический
субъект
Б

Sл
взаиморасчеты с государством
информация для государства

Рис. 6. Включение государства в контур финансовых отношений хозяйствующих субъектов
участников финансовых отношений перед государством (точно так же, как и государства перед
ними) установлены финансовым механизмом.
Изменения в состоянии хозяйствующих субъектов в течение существования между ними финансовых отношений вызывают изменения в их
обязательствах перед государством.
Отсюда можно сделать выводы:
 в любой финансовой услуге государство
всегда выступает в качестве косвенного потребителя;
 государство не только регулятор рынка финансовых услуг, но и тотальный потребитель, за
исключением тех случаев, когда государство само
оказывает финансовые услуги прочим хозяйствующим субъектам;
 финансовый механизм, используемый в
рамках рассматриваемой экономической системы, оказывает определяющее влияние на ассортимент и качественные характеристики финансовых услуг;
 государственное регулирование рынка финансовых услуг можно разделить на следующие
направления: задающее (по терминологии)6 финансовый механизм; стимулирующее/поддерживающее - льготы, преференции, дотации, субвенции; развивающее - те же методы, что и для
стимулирующего, плюс госпрограммы.

связей (например, информационная связь, платежная связь или связь, синтезирующая финансовый инструмент). Поставщики финансовых
услуг могут полностью или частично, на уровне
отдельных связей или даже отдельных операций, эти связи формирующих, взаимодействовать с потенциальными потребителями.
Отсюда можно сделать принципиальный
вывод: специфика финансовой услуги позволяет
разбить ее представление клиенту на отдельные
операции, направленные на образование связей:
предоставление информации, проведение платежей и т.д. Для каждого экономического субъекта эти операции могут выполняться на договорной основе несколькими поставщиками, причем
конкурирующими между собой.
Проиллюстрируем данный вывод на примере организации платежных каналов. Для разработки методики построения платежных каналов
для расчетов с клиентами - игроками рынка предлагается использовать принципы бережливого
производства, согласно которым потребители
хотят полного (завершенного - complete)7 решения своих проблем, они хотят это получить с
минимальными затратами времени и сил, в том
месте, где это им удобно и когда это необходимо. Заинтересованное в платежах предприятие
при сопряжении своих платежных каналов с ка-
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налами клиента привлекает посредников, поэтому для него актуальны следующие вопросы: комиссионные посреднику; срок, в течение которого посредник перечисляет полученные от клиента деньги предприятию; отношение регуляторов (налоговой инспекции или ЦБ России) к
используемым средствам сопряжения с платежными каналами клиента. Эффективность действия
платежных каналов будет зависеть от того, как
активно потребители будут ими пользоваться.
Рассмотрим предпочтения экономических субъектов - физических лиц по поводу организации
платежных каналов.
Проведенное одним из авторов исследование по изучению спроса на оказание услуги “Прием платежей” в крупных торговых центрах города Самары было направлено на выявление
мнения потенциальных клиентов о возможности оплаты коммунальных и прочих услуг в крупных торговых центрах. Кроме того, предполагалось определить частоту посещений респондентами торговых центров, а также дни недели и
временные промежутки, наиболее удобные клиентам для посещения торговых центров. Для
проведения исследования использован метод анкетирования. В качестве респондентов выступили жители города - 300 чел. Были получены следующие результаты.
Среди респондентов преобладают женщины 64 %, большинство респондентов (65 %) - от 20
до 40 лет. В ходе исследования респондентам
задавался вопрос, какие платежи они обычно осуществляют. Наибольшее число ответов получили такие виды платежей, как “Коммунальные
платежи”, “Оплата электричества” (по 93 %) и
“Оплата сотовой связи” - 92 %.
Распределение долей видов платежей в общем объеме ответов таково: наибольшие доли
имеют “Коммунальные платежи” (20 %) и “Оплата электричества” (20 %), наименьшие - “Оплата обучения” (8 %) и “Оплата штрафов, налогов”” (7% ).
На вопрос о периодичности оплаты услуг
56 % опрошенных ответили, что оплачивают услуги один раз в месяц, 42 % - 2 раза в месяц,
2 % - делают это 2-3 раза в полгода. Реже никто
из опрошенных свои счета не оплачивает. Больше половины стараются регулярно, с максимально
возможной частотой производить выплаты.
Что касается возможности оплаты услуг в
крупных торговых центрах, свою готовность по
этому поводу выразили 38 % респондентов. Кроме того, выяснялось, в каком именно торговом
центре опрашиваемым было бы удобней оплачивать услуги. Среди “других” были названы
“Караван”, “Самара-М”, “Опера”, “Европа”,
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“Мегастрой”, “Континент”, “СтройДом”, СУМ,
“Пирамида”.
Частота посещений респондентами торговых
центров такова: 60 % опрошенных посещают торговые центры несколько раз в неделю; 26 % раз в неделю. То есть можно говорить о том, что
основная доля респондентов - 86 % - посещают
крупные торговые центры, по крайней мере, раз
в неделю.
Наиболее посещаемые промежутки времени будние дни, особенно с 18.00 до 21.00, т.е. по
дороге с работы домой.
Опрашиваемые положительно воспринимали идею об оплате услуг в торговых центрах,
но с оговоркой, что предпочли бы не оператора, а терминал и ни в коем случае не стали бы
стоять в очереди, как это часто приходится делать в отделениях Почты России или в Сбербанке. Разброс торговых центров в ответах респондентов объясняется тем, что опрос проводился в разных районах города (Самарский, Железнодорожный, Промышленный, Кировский)
и люди в основном ориентировались на тот торговый центр, который был ближе к месту опроса, но это также говорит и о том, что такая
услуга может быть востребована в любом крупном торговом центре.
Данные опроса свидетельствуют также о том,
что люди доверяют терминальным платежным
системам, стараются планировать платежи так,
чтобы минимизировать затраты времени на проведение платежей. Платежные системы по мере
развития будут отбирать клиентов у таких традиционных операторов, как Сбербанк и Почта
России.
1
О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг: федер. закон от 23 июня 1999 г.
117-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
2
Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рынках.
Поведение потребителей: учеб. пособие. М., 2002.
3
Шакуров И.Г. Соотношение рыночных и государственных регуляторов развития сферы услуг:
автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2009.
4
Фетисов В.Д. Финансы: учеб. пособие для вузов. М., 2003
5
Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975.
6
Рамзаев В.М. Управление развитием некоммерческих организаций в современных экономических системах: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.,
2006.
7
Гордиенко Л.А., Лазарев А.В., Павлович В.Е.
Организация расчетов с клиентом на основе бережливого обеспечения / Финансовый менеджмент:
сб.статей II Междунар. науч.-метод. конф. Пенза,
2008. С. 73-78.
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История развития и перспективы мирового рынка
слияний и поглощений
© 2011 А.В. Сонникова
Саратовский государственный социально-экономический университет
E-mail: sonnianna@yandex.ru
Статья содержит авторскую оценку истории развития мирового рынка слияний и поглощений.
Данный анализ является инструментом управления финансами корпорации в России и мире,
позволяет выявить тенденции и перспективы развития мирового рынка слияний и поглощений.
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, характеристика волн слияний и поглощений,
тенденции рынка слияний и поглощений, способы оплаты слияний и поглощений.

История развития мирового рынка слияний
и поглощений позволяет выявить тенденции развития данного рынка на ближайшую перспективу. Развитие мирового рынка слияний и поглощений будем рассматривать на примере США,
так как основная доля мировых сделок (более
50 % в количественном и стоимостном выражении) приходится на этот регион. В экономической литературе выделяется пять волн слияний и
поглощений.
Развитие индустриального производства в
конце XIX - начале XX в. привело к потребности слияний предприятий с целью удержания цен
на их продукцию. В период с 1897 по 1904 г.
отмечается первая волна слияний. Большинство
слияний осуществлялось по принципу горизонтальной интеграции. Практически во всех отраслях господствовали монополии, т.е. единственные доминирующие фирмы. Далее появились
предприятия, которые можно считать предшественниками современных вертикально интегрированных корпораций. Отличительной чертой
большинства слияний в этот период явилось множество участников: в 75 % от общего количества
слияний было вовлечено, по крайней мере, по
пять фирм, в 26 % из них участвовало 10 и
более компаний. Иногда объединялись несколько сотен фирм. Основной мотив сделок: оптимизация использования мощностей для избежания падения цен с помощью горизонтальных
поглощений и объединения в трасты. По нашему мнению, такие слияния нельзя еще отнести к
сделкам на рынке слияний и поглощений. Это,
скорее, объединение интересов, нежели передача
управления. Данные объединения явились результатом спонтанных, а не взвешенных обоснованных управленческих решений.
Биржевой кризис 1904 г. и ужесточение антимонопольного законодательства привели ко второй волне вертикальных слияний и появлению
небольшого числа крупных фирм. Это период с

1916 по1929 г. В связи с действием антимонопольного законодательства слияние компаний в
отраслях привело уже к господству не монополии, а олигополии, т.е. к доминированию небольшого числа крупных фирм. Для этой волны
больше характерны вертикальные слияния и диверсификация. Основной мотив - занять доминирующую позицию на рынке, обеспечить контроль всего производственного цикла. Считаем,
что в этот момент исторического развития реорганизационных процессов предприятий и зарождается рынок слияний и поглощений, так как
целью объединений становится контроль над
всем производственным циклом посредством доминирующего положения на рынке.
Следующая волна слияний - это 60-70-е гг.
XX в. Для этого этапа характерен всплеск слияний фирм, занятых в разных видах бизнеса, т.е.
слияний конгломеративного типа. По оценке Федеральной торговой комиссии США, с 1965 по
1975 г. 80 % слияний привели к образованию
конгломератов. Число чистых конгломеративных
слияний возросло с 10,1 % в 1948-1955 гг. до
45,5 % в 1972-1979 гг. Жесткое антимонопольное законодательство ограничило горизонтальную и вертикальную интеграцию. Количество
горизонтальных слияний сократилось с 39 % в
1948-1955 гг. до 12 % в 1964-1971 гг. Основной
мотив: расширение портфеля предлагаемой продукции. Этот этап истории развития рынка слияний и поглощений в мировом масштабе можно
охарактеризовать как становление основ рынка
и определение “правил игры”. Слияния и поглощения этого периода - это объективные взвешенные сделки без использования инсайдерской
информации и незаконных методов поглощения.
Последствия нефтяного и биржевого кризисов 1970-1973 гг. породили рост враждебных поглощений в 80-х гг. XX в. (четвертая волна слияний и поглощений). В этот период удельный
вес слияний конгломеративного типа сократил-
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ся. Более того, создание новых объединений сопровождалось разрушением ранее созданных конгломератов. Заметной становится тенденция
враждебных поглощений. Учитывая смягчение
антимонопольной политики, следует отметить,
что в этот период наиболее распространены горизонтальные слияния. Основной мотив - стратегические поглощения, фокусировка на основном бизнесе, поиск новых потенциалов синергии. Разрушение прежних объединений и создание новых - это характерные признаки изменений на рынке слияний и поглощений.
Пятая волна слияний и поглощений - 1995 2000 гг. Наиболее популярным типом слияний
компаний является горизонтальная интеграция.

Характерно объединение транснациональных корпораций, т.е. сверхконцентрация компаний. Огромный размах получили слияния и поглощения в финансовой среде. Основной мотив - заключение глобальных мегасделок, создание единого рынка Европы. Аналогичные процессы продолжались до 2000 г., в котором был снова отмечен биржевой кризис и интеграционные процессы стали сокращаться.
Подобным образом развивался весь мировой рынок слияний и поглощений, что наглядно
подтверждает рис. 1.
В целях защиты от враждебного поглощения
важны способы оплаты слияний и поглощений на
мировом рынке. Как видно из рис. 2, на протяже-
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Рис. 1. Развитие мирового рынка слияний и поглощений
Источник. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в
частных компаниях: пер. с англ. 2-е изд. М., 2007.

Годы

Рис. 2. Тенденции способов оплаты слияний и поглощений на мировом рынке
Источник. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в
частных компаниях: пер. с англ. 2-е изд. М., 2007.
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нии двадцати лет денежная форма оплаты слияний
преобладает над оплатой акциями и комбинированными формами оплаты ввиду их рискованности.
Тенденции развития мирового рынка корпоративного контроля последнего десятилетия
следующие. За последние годы многие аналитики отмечают рост числа сделок в мировом масштабе на рынке корпоративного управления с пиком сделок в 2006 г.1 Такая тенденция в мировом масштабе подтверждается аналогичными данными по России (см. рис. 3, 4).

что в сделках, совершенных в XXI в., “процент
переплаты” - отношение премии сделки к ее цене
возросло (с 3,4 % в 2000 г. до 7 % в 2010 г.)2.
Таким образом, во главу угла сделок ставится
понятие рыночной стоимости как величины, характеризующей недооцененность рынком акций
потенциальной организации-цели. За последнее
десятилетие несколько изменились отраслевые
тенденции на рынке слияний и поглощений по количеству и объему завершенных сделок произошло перенаправление слияний и поглощений
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Шт.
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Рис. 3. Количество сделок по слиянию и поглощению в России, шт.
Источник. URL: www.mergers.ru. Аналитический портал M&A.

Кроме того, отмечается изменение качества
совершаемых сделок: увеличение профессиональной и юридической дисциплины, увеличение прозрачности сделок, создание добавочной стоимости. На наш взгляд, период времени с 2000 г. до
настоящего можно смело назвать новой волной
в рамках слияний и поглощений. Дело в том,

из топливно-энергетической и металлургической
сферы в химическую отрасль и нанотехнологии.
Нельзя не отметить снижение показателей активности рынка слияний и поглощений в 2009 г.3
Однако говорить о новой волне интеграционных процессов, по нашему мнению, не следует,
так как снижение показателей лишь количествен-

Млн. долл.

Годы

Рис. 4. Объем сделок по слиянию и поглощению в России
Источник. URL: www.mergers.ru. Аналитический портал M&A.
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ное (объем и стоимость). Кроме того, мировые
данные 2010 г. показывают восстановление значений к уровню 2008 г. Это явление - результат
мирового экономического кризиса, не отразившегося кардинальным образом на тенденциях
рынка слияний и поглощений в мировом масштабе.
Проанализировав вышеприведенные тенденции и особенности развития мирового рынка
слияний и поглощений, можно сделать выводы
о перспективах развития, которые подтверждают эксперты-аналитики рынка слияний и поглощений: в 2011 г. и последующие три года
будет умеренный рост данного рынка. Основу
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будут составлять сделки транснациональных корпораций. Среди участников сделок будут преобладать стратегические инвесторы4.
1
См.: Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Экономический анализ слияний/поглощений компаний: науч.
изд. М., 2008; URL: www.mergers.ru. Аналитический
портал M&A Agency.
2
Там же.
3
Там же.
4
Сайт проекта M&A online - информационноаналитической группы, занимающейся изучением
рынка готового бизнеса в России, странах СНГ и
дальнего зарубежья. URL: http://www.maonline.ru/
about.html#ixzz1Zw0vxgoM.
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Долгосрочное бюджетное планирование:
приоритеты развития государственных финансов
© 2011 А.А. Белостоцкий
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
Е-mail: a.a.belostotskiy@gmail.com
Проводится анализ планирования доходов и расходов бюджета на долгосрочную перспективу,
который позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и учитывать стратегические приоритеты социально-экономического развития страны в условиях модернизации
государственных финансов.
Ключевые слова: долгосрочное бюджетное планирование, бюджетная стратегия, бюджетные проектировки, бюджетные прогнозы, планирование доходов и расходов.

Создание нового типа экономики и осуществление структурных реформ, обеспечивающих
повышение качества жизни населения, требует
проведения эффективной бюджетной политики
в долгосрочной перспективе, одним из основных инструментов которой может стать долгосрочное бюджетное планирование.
В части стран долгосрочные бюджетные проектировки являются обязательной частью ежегодного бюджетного процесса, другие лишь иногда делают такие прогнозы. Большинство стран,
использующих долгосрочное прогнозирование,
ставят задачу интегрировать кратко-, средне- и
долгосрочное бюджетное планирование1.
С 2007 г. был впервые разработан и принят
Закон о федеральном бюджете на три года, в
результате которого мы перешли с краткосрочного (1 год) на среднесрочное планирование бюджета (3-5 лет), но с течением времени это лишь
подтверждает необходимость установления долгосрочных ориентиров финансового планирования на 15-20 лет.
В бюджетном послании “О бюджетной политике в 2012-2014 годах” Президент России
Д.А. Медведев заявил: “Надо интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны”2.
Разработка долгосрочных бюджетных прогнозов повышает обоснованность принимаемых
в этой сфере решений, давая возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия.
Достижению данной цели способствует также
прозрачность бюджетной политики: обнародование и широкое общественное обсуждение результатов долгосрочного бюджетного планирования3.
В связи с этим в соответствии с поручением
Президента РФ по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 21 июля 2006 г., была
разработана “Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации”, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
1662-р. Цель
разработки Концепции - определение путей и
способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 гг.) устойчивого повышения
благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом
сообществе.
В соответствии с данной целью в Концепции сформулированы:
 основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;
 стратегия достижения поставленных целей,
включая способы, направления и этапы;
 формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества;
 цели, целевые индикаторы, приоритеты и
основные задачи долгосрочной государственной
политики в социальной сфере, в сфере науки и
технологий, а также структурных преобразований в экономике;
 цели и приоритеты внешнеэкономической
политики;
 параметры пространственного развития
российской экономики, цели и задачи территориального развития4.
Основная задача долгосрочного бюджетного
планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения5.
Долгосрочный прогноз доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими особенностями:
 снижение доли нефтегазовых доходов в общем объеме доходов бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации и в валовом внутреннем продукте (ВВП), что обусловлено отставанием темпов роста нефтегазового сектора от темпов роста
экономики в целом;
 снижение доли налогов и сборов на импорт в ВВП в результате сокращения доли импорта в ВВП и прогнозируемого изменения его
структуры в сторону необлагаемых видов продукции или облагаемых по более низким ставкам; при этом учитывался эффект от усилий по
сокращению объема импорта, не учитываемого
таможенной статистикой;
 рост поступлений НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации за счет развития секторов с высокой добавленной стоимостью, снижения доли
экспорта в ВВП и повышения качества администрирования доходов;
 рост налогов на прибыль и доходы в результате опережающего роста объема прибыли в
экономике и налогооблагаемых доходов населения после 2010 г.

тическим исполнением в 2010 г. включает в себя
снижение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
Согласно долгосрочному прогнозу, доходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составят к 2015 г. 34,3 % ВВП и затем
будут последовательно снижаться до 31,7 % ВВП
(с учетом доходов от инвестирования средств
Резервного фонда). Нефтегазовые доходы федерального бюджета продолжат свое снижение после
2010 г., а после 2016 г. снизятся ниже уровня
нефтегазового трансферта в 3,7 % ВВП, зафиксированного в Бюджетном кодексе Российской
Федерации в редакции Федерального закона от
26 апреля 2007 г. 63-ФЗ (далее - Бюджетный
кодекс).
Дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет улучшения качества администрирования и других мер
по повышению собираемости налогов и сборов
оцениваются в “инновационном” сценарии в 1,5 2,0 % ВВП.

7(80)
2011

Таблица 1. Прогноз доходов бюджетной системы на 2010-2023 гг., % ВВП
Доходы бюджетной системы
Доходы федерального бюджета
Доходы консолидированного бюджета
Доходы бюджетной системы
Доходы внебюджетных фондов

2010
18,2
29,0
35,7
6,7

Как видно из табл. 1, доходы бюджетной
системы постепенно снижаются с 35,7 % ВВП в
2010 г. до 31,7 % ВВП в 2023 г., федерального
бюджета - с 18,2 % ВВП в 2010 г. до 12,9 %
ВВП в 2023 г. Снижение доходов бюджетной
системы к 2023 г. по сравнению с 2010 г. составит 4,0 процентного пункта ВВП для бюджетной системы в целом и 5,3 процентного пункта
ВВП для федерального бюджета. Главным образом, падение доходов бюджетной системы происходит за счет нефтегазовых доходов.
На формирование нефтегазовых доходов оказывает влияние принятая цена на нефть, которая, согласно прогнозу Минэкономразвития России, постепенно увеличивается - с 72 долл./бар.
в 2012 г. до 106 долл./бар. (81 долл./бар. в ценах
2012 г.) в 2023 г.
Средняя цена на нефть составит по прогнозу в 2012-2023 гг. в ценах 2012 г. 75 долл./бар.
Тем не менее в прогнозном сценарии Минэкономразвития цена на нефть в период после 2012 г.
значительно превышает базовый долгосрочный
прогноз Агентства энергетической информации.
В 2023 г. прогноз Минэкономразвития на 20 %
выше прогноза Агентства.
Прогнозируемое до 2023 г. сокращение доходов бюджетной системы по сравнению с фак-

2012
17,3
28,0
35,2
7,2

2015
16,2
26,7
34,3
7,6

2020
14,0
23,9
32,5
8,6

2023
12,9
22,8
31,7
8,9

С точки зрения долгосрочного прогнозирования не стоит опираться на слишком оптимистичные предположения относительно будущих
доходов, поскольку в случае неуспеха в реализации данных прогнозов бюджет ставит себя под
угрозу риска невыполнения принятых обязательств. Это важно учитывать при расчете таких
трудно прогнозируемых доходов, как неналоговые, которые больше зависят от принятия управленческих решений текущего периода, чем от
объективных экономических условий.
Формирование расходной части долгосрочного
прогноза осуществлялось с учетом бюджетного
законодательства РФ, существующих расходных
обязательств РФ и субъектов РФ и расходных
обязательств РФ и субъектов РФ, возникающих
в течение горизонта планирования при реализации “инновационного” сценария Концепции.
В основе долгосрочного прогноза параметров расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации лежит оценка расходных обязательств с учетом мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и
оптимизацию структуры расходных обязательств.
Динамика общих и непроцентных расходов
по уровням бюджетной системы представлена в
табл. 2.
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Таблица 2. Прогнозные расходы бюджетной системы на 2010-2023 гг., % ВВП
Расходы
Расширенный
Консолидированный
Федеральный
Непроцентные расходы
Расширенный
Консолидированный
Федеральный

2010
34,3
28,8
17,7

2012
33,6
28,0
16,9

2015
33,3
27,5
16,7

2020
32,2
25,9
15,4

2023
31,9
25,7
15,1

33,8
28,3
17,2

33,0
27,4
16,4

32,6
26,8
16,2

31,3
25,1
14,8

30,9
24,7
14,5

Базовый сценарий предполагает постепенный рост чистого долгового финансирования как
для федерального бюджета (до установленного в
Бюджетном кодексе ограничения в 1 % ВВП),
так и для региональных бюджетов. При этом
баланс расширенного бюджета до 2015 г. будет
оставаться положительным из-за растущих отчислений на накопительную часть пенсий, которые не могут быть израсходованы и поэтому увеличивают профицит Пенсионного фонда.
Суммарные расходы бюджетной системы в
данном сценарии сокращаются с 34,3 % ВВП в
2010 г. до 31,9 % ВВП в 2023 г. из-за сокращения доходов бюджетной системы (рис. 1). При

нефтегазового трансферта объемом 3,7 % ВВП,
как установлено в Бюджетном кодексе.
Баланс бюджетной системы (разница между
доходами и расходами бюджетов бюджетной системы) будет положительным в рассматриваемый
период планирования. Это обусловлено наличием поступлений в накопительную часть пенсий,
которые практически не будут расходоваться в
течение периода планирования. Вместе с тем величина профицита будет последовательно снижаться.
Представим динамику общего и ненефтегазового баланса бюджетов разного уровня (табл. 3,
рис. 2).

% ВВП
40,0
35,0

35,7

35,2
34,3

34,3
33,6

32,5

33,3

30,0

31,7
32,2

25,0
2010

2012

2015

расходы

2020

31,9

2023

Годы

доходы

Рис. 1. Прогноз параметров расширенного бюджета
этом происходит перераспределение расходов
между уровнями бюджетной системы в пользу
региональных бюджетов и внебюджетных фондов, так как доля федерального бюджета в доходах в течение анализируемого периода сокращается. Так, доля федерального бюджета в общих
расходах сокращается с 17,7 % в 2010 г. до 15,1 %
в 2023 г. (с учетом трансфертов из федерального
бюджета).
Расходы федерального бюджета к 2023 г.
частично будут финансироваться из Резервного
фонда в силу недостаточности нефтегазовых доходов и инвестиционного дохода от размещения
средств Резервного фонда для финансирования

Баланс по располагаемым доходам, согласно
оценке, будет в целом соответствовать нормативно установленной величине нефтегазового
трансферта 3,7 % ВВП, и с учетом заложенных
при подготовке прогноза гипотез не потребуется
привлечения дополнительных источников для
финансирования расходов бюджетной системы.
Таким образом, при изложенных параметрах бюджетных расходов обеспечивается долгосрочная устойчивость бюджетной системы, поскольку в этом случае к 2020 г. расходы бюджетов будут покрываться располагаемыми доходами и нефтегазовым трансфертом, что приведет к
повышению эффективности расходов бюджета
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Таблица 3. Балансы бюджетов разного уровня в 2010-2023 гг., % ВВП
Баланс бюджетов
Баланс
Расширенный
Консолидированный
Федеральный
Ненефтегазовый баланс
Расширенный
Консолидированный
Федеральный

2010

2012

2015

2020

2023

1,5
0,1
0,5

1,6
0,0
0,4

1,0
-0,9
-0,4

0,3
-2,0
-1,4

-0,2
-2,9
-2,2

-5,1
-6,5
-6,1

-4,1
-5,7
-5,3

-3,9
-5,8
-5,3

-3,3
-5,6
-5,0

-3,3
-6,0
-5,3

% ВВП
2
0,5

1

1,5

0
-1
-2

1,6

0,1
2010

0,4
1,0

-0,4
0,3

0,0
2012

-1,4
2015 -0,9

-0,2

2020

-2,2

2023
-3
-2,0
-2,9

консолидированный

расширенный

федеральный

Рис. 2. Динамика общего и нефтегазового баланса бюджетов разного уровня
и будет выступать сдерживающим фактором для
необоснованного роста расходов.
Долгосрочное бюджетное планирование уже
ввели в свою практику многие страны, в частности США, Великобритания, Новая Зеландия,
Австралия и др., с горизонтами планирования от
10 лет в Канаде до 75 лет в США.
Долгосрочное планирование дает возможность сформулировать приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и
определить возможные источники этих ресурсов. Таким образом, долгосрочное планирование
позволяет уйти от инерционного подхода, когда
ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций предыдущих лет.
1
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Управление движением наличных денежных средств
в отделении почты России
© 2011 А.В. Лазарев, В.Е. Павлович
Международный институт рынка, г. Самара
E-mail: vit-pavlovich@yandex.ru
В статье рассмотрены подходы к управлению движением наличных денежных средств на основе
прогноза поступлений. Выделены недельные циклы клиентской активности.
Ключевые слова: наличные денежные средства, Почта России, циклы активности.

Для Почты России, как организации, оказывающей финансовые услуги, важным аспектом деятельности является управление движением наличных денежных средств.
Схема движения наличных денежных средств
ДСн организации в течение операционного дня
представлена на рис. 1.

где Оi - остаток ДСн в кассе после текущего операционного дня;
Оi-1 - остаток ДСн в кассе после предыдущего
операционного дня;
PPTi - поступления ДСн от потребителей;
PPi - поступления ДСн от персонала;
PRSi - поступления ДСн с расчетного счета экономического субъекта;

Поступления ДС н
от потребителей

Выплаты ДСн
потребителям

Поступления ДС н
от персонала

Выплаты ДСн персоналу

Поступления ДС н
с расчетного счета*

Остаток ДС н в кассе после
предыдущего
операционного дня

Организация
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Инкассация ДСн
на расчетный счет*

Остаток ДСн в кассе после
текущего операционного
дня

Рис. 1. Схема движения наличных денежных средств экономического субъекта
в течение операционного дня
Почта России по поручению Пенсионного
фонда РФ производит выплаты пенсий - это
основной отток наличных денежных средств, а
также выплаты различных пособий. Кроме того,
отток наличных денежных средств связан с получаемыми денежными переводами. Поступления наличных денежных средств - это оплата
почтовых услуг, переводы (в том числе и погашения кредитов), коммунальные платежи.
Управление наличными денежными средствами проводится исходя из следующих положений.
Согласно законодательству РФ на конец
i-го операционного дня должно выполняться соотношение
Оi = Оi-1+PPTi+ PPi+ PRSi- VPTi- VPi- IRSi  KasLim ,
(1)

VPTi - выплаты ДСн потребителям;
VPi - выплаты ДСн персоналу;
IRSi - инкассация ДСн на расчетный счет предприятия;
KasLim - кассовый лимит ДСн, установленный
экономическому субъекту обслуживающим его
коммерческим банком.

В зависимости от вида бизнеса структура
соотношения (1) может варьироваться.
Особенностями рассматриваемых организаций, влияющими на поиск решений хозяйственной проблемы, являются:
1) отсутствие возможности воздействовать на
поступление денежных средств путем стимулирования потребителей (рекламы, скидок, бонусов и т.п.);
2) отсутствие собственной службы инкассации и необходимость платить стороннему по-
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ставщику за доставку наличных денежных
средств;
3) ограниченная возможность увеличения
количества рабочих мест по приему наличных
денежных средств - как по площадям, так и по
фиксированному штатному расписанию/ФЗП.
Необходимо максимизировать поступления
денежных средств от потребителей и одновременно минимизировать поступления денежных
средств с расчетного счета путем получения услуг инкассации.
Для выплат потребителям экономический
субъект в течение i-го операционного дня располагает ДСн в объеме
VPTi = Оi-1+PPTi+ PPi+ PRSi- VPi.
(2)
Тогда условие рентабельной работы экономического субъекта в i-й операционный день таково:
VPTi  O i  PPT i  PPi  PRS i  VPi ,
PRS i  min,
PPT i  max .

(3)

Распределим выплаты ДСн потребителям на
две составляющие: детерминированную VPTdi и
стохастическую VPTsi.
На детерминированную часть экономический субъект может влиять, например, составляя
расписания выплат заранее: сколько потребителей и какие суммы они должны получить в данный операционный день (естественно, с учетом
законодательных ограничений). Стохастическая
составляющая формируется из выплат потребителям, случайно обращающимся за выплатами в
данный операционный день.
Разделим поступления наличных денежных
средств на аналогичные составляющие: детерминированную PPTdi и стохастическую PPTsi. Для
дальнейших рассуждений примем во внимание,
что PPTdi формируется потребителями, действия
которых жестко привязаны к определенной дате,
и они обязательно произведут платеж. Потребители из стохастической группы отличаются непредсказуемым поведением. Максимизация поступления денежных средств возможна при создании определенных условий для потребителей
стохастической группы. С позиций клиентоориентированного бизнес-процесса это, как минимум, удобство проведения платежа и скорость
обслуживания, которая регулируется количеством
рабочих мест для обслуживания потребителей1.
Уточним хозяйственные задачи для рассматриваемого класса организаций:
1) спрогнозировать поступление наличных
денежных средств;
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2) распределить детерминированную составляющую выплат в течение месяца/недели в зависимости от поступлений;
3) определить резерв для стохастической составляющей выплат.
В результате решения вышеназванных хозяйственных задач не должно быть отказов по
выплатам и должны быть сведены к минимуму
поступления с расчетного счета.
Необходимость прогнозирования поступлений
наличных денежных средств от финансовых услуг продиктована следующими причинами:
почтовое отделение может регулировать графики выплаты пенсий в зависимости от объема
поступивших наличных денежных средств;
поскольку поток денежных средств определяется количеством клиентов, возможно регулировать графики работы операторов для равномерной их занятости в течение месяца.
Почтовое отделение заинтересовано в том,
чтобы максимально возможная доля поступивших
в течение дня наличных денежных средств была
выплачена пенсионерам, так как именно пенсионные выплаты составляют основную часть исходящего денежного потока почтового отделения.
Единственный поток потребителей финансовых услуг, который может регулировать Почта, это поток пенсионеров, получающих пенсию.
Рассмотрим подходы к прогнозу поступления наличных денежных средств. Используем
гипотезу о цикличности в действиях потребителей. Теория циклов предполагает, что на любом
рынке фундаментальные и психологические факторы будут действовать в рамках некоторых приблизительных периодических моделей. Наблюдаемый результат (например, объем продаж почтовых услуг) является суммой трех компонент:
(1) тренда роста (падения), (2) совокупности периодических сил и (3) случайных сил2.
Любой ряд данных может быть разбит на ряд
гармонических колебаний и нерегулярные непредсказуемые отклонения. Трендовая составляющая это тоже периодический сигнал, но с периодом,
намного большим рассматриваемого временного
интервала. Для использования данных необходимо выделить тренд, исключить случайные точки,
найти гармонические составляющие.
Рассмотрим реальную хозяйственную ситуацию. Поступления и выплаты наличных денежных средств в разрезе обратившихся клиентов
представлены на рис. 2.
За отчетный период взят месяц, на оси абсцисс - дни недели, на оси ординат - количество
клиентских операций в день. Ясно видны минимумы, приходящиеся на воскресенья, и недель-
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Кол-во операций
в день

Дни недели

Рис. 2. Платежи и выплаты за месяц
ные циклы активности клиентов. Также видно
неравномерное распределение выплат по неделям и несовпадение циклов платежей и выплат.
Проанализируем недельные циклы выплат
и платежей (табл. 1).

Наблюдаем наибольшие значения коэффициента равномерности (напомним, что это - разность единицы и отношения среднеквадратического отклонения к среднему) в четверг и среду,
причем в среду самое высокое среднее (516,8).

Таблица 1. Количество платежей по дням недели
Показатели
Неделя 1
Неделя 2
Неделя 3
Неделя 4
Неделя 5
Среднее по дням
Дисперсия
Станд. отклонение
Доверит. интервал
Коэффициент
равномерности
Медиана

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

530
478
456
531
559
510,8
1436
37,89
33,21

437
483
595
467
563
509
3587
59,9
52,5

463
526
564
514

467
465
483
515

414
530
442
441

209
286
199
241

Вс
75
49
80
79
55

516,8
1304
36,11
35,38

483
401
20
19,6

457
1915
43,8
42,9

234
1151
33,9
33,2

68
169
13
11

0,926
530

0,88
483

0,93
520

0,96
475

0,9
442

0,85
225

0,8
67

Рис. 3. Структура поступления платежей
по дням недели

Затем по равномерности выделим понедельник
и пятницу, затем идут вторник, суббота, воскресенье. При этом количество платежей в субботу
и воскресенье минимально. Структура поступления платежей по дням недели представлена на
рис. 3. Активность потребителей нарастает к среде,
затем убывает к воскресенью.
Для построения регрессионной модели динамики платежей по дням недели используем ППП
MS “Excel”. В качестве исходных возьмем данные из табл. 1. Результат представлен на рис. 4.
Полученная регрессионная модель с коэффициентом корреляции R=1 имеет вид
y = 1,492x6 - 34,32x5 + 310,1x4 - 1401,x3 +
+ 3300,x2 - 3773,x + 2108.
(4)
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Рис. 4. Регрессионная модель динамики платежей по дням недели
Проверим полученную модель на данных
другого периода в этом же отделении Почты
России. Полученные результаты представлены в
табл. 2.

Средняя относительная погрешность составляет 8,36 %.
Таким образом, полученная регрессионная
модель позволяет с погрешностью 8,36 % про-

Таблица 2. Сравнение расчетных и фактических данных по дням недели
Показатели
Расчетные данные
Фактические данные
Относительная погрешность,
%

Пн
320
320

Вт
299
277

Ср
279
260

Чт
241
229

Пт
309
274

Сб
145
124

Вс
95
104

0,005

7,81

7,554

4,96

12,6

16,6

8,95

Количество клиентов финансовых услуг
Чел.
50
45
40
первая
половина
дня

35
30

вторая
половина
дня

25
20
15
10
5
0
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
Март 2010

Рис. 5. Распределение клиентов финансовых услуг в марте 2010 г.
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гнозировать среднее количество поступлений
наличных денежных средств по дням недели.
Уточнение прогноза можно провести, выделяя
месячный тренд.
Прогноз следует проводить по каждому отделению Почты России, так как на поступления
денежных средств влияет местоположение. Потоки клиентов отделения, находящегося в спальном районе, и отделения, расположенного в местах деловой активности, будут различаться. В
отделении спального района детерминированная
составляющая потока клиентов превалирует, случайная составляющая близка к нулю. В местах
деловой активности, т.е. в местах прохождения
большого количества людей, доля случайной составляющей увеличивается.
Дальнейшие уточнения модели можно провести, опираясь на методологический аппарат теории
массового обслуживания3. Данное исследование
было проделано авторами в почтовом отделении
4-го класса. Результаты представлены на рис. 5.
На основе анализа распределения клиентов
услуг по половинам рабочего дня можно строить гибкий график работы, управляя нагрузкой
персонала в рамках существующих ограничений
штатных расписаний.
Расчет задействованных в отделениях связи
операторов, терминалов следует производить на
основе среднемесячного количества иницииро-

Экономические
науки

7(80)
2011

ванных услуг без учета колебаний графика. В
качестве критерия необходимо выбрать продолжительность ожидания и выполнения услуги,
которая по отраслевым правилам не должна превышать 15 мин.
На основе предложенной методики был произведен синтез инфраструктуры (определение
числа операторов, терминалов) почтового отделения. Синтез был произведен при условии, что
аппроксимация трафика в течение рабочего дня
проводилась с учетом месячного изменения нормальным и пуассоновским распределением. При
расчетах использовалась модель системы с очередями с множеством терминалов. Расчеты показали, что для удовлетворения нормативного
времени ожидания и получения услуги увеличения числа терминалов в рассматриваемом отделении не требуется, можно выделить дни с недостаточной загрузкой терминалов и изменить
график работы операторов.
1
Павлович В.Е. Организация клиентоориентированного подхода в бизнес-процессе предприятия
// Актуальные проблемы реструктуризации российских предприятий: сб. материалов III Всерос. науч.практ. конф. Пенза, 2003.
2
Моги Р., Швагер Дж. Технический анализ: полный курс. М., 2000.
3
Экономико-математическое моделирование:
учебник / под общ. ред. И.Н. Дрогобыцкого. М., 2006.
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В статье рассматриваются процессы трансформации финансовой системы и финансово-экономической политики. Анализируются факторы, оказывающие влияние на развитие финансовой
системы и суверенность финансовой политики.
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нисходящая траектория, фактор суверенности финансовой политики, фактор зависимости финансовой системы.

Финансовая система является составной частью национальной экономики и механизмом ее
воспроизводства. Функционирование финансовой системы выражает:
 внутренние процессы, происходящие в самой финансовой системе;
 процессы воздействия финансовой системы на воспроизводство, развитие национальной
экономики, в первую очередь, ее реального сектора (финансовая политика);
 обратное воздействие экономических процессов в реальном секторе экономики на финансовую систему, особенно на бюджетную систему,
систему коммерческих банков и фондовый рынок.
Трансформационный процесс российской
экономики в 1991-2000 гг. в целом может характеризоваться как дестабилизационный период, за которым последовал период стабилизации,
развития и предкризисного ожидания в 20012007 гг., что определило реальный характер финансовой эволюции и проблемы функционирования финансовой системы. Как и вся экономическая система, финансовая система в своем развитии и особенностях своего функционирования отражает и неустойчивую экономическую
динамику, и особенности этапов трансформационного процесса.
Общее определение эволюции финансовой
системы означает процесс ее развертывания, развития, накапливающий изменения, постепенные
перемены, приводящие к качественным сдвигам
по восходящей траектории в развитии как финансовой системы в целом, так и ее отдельных
звеньев, включая их начальное, исходное формирование (фондовый рынок) и реализацию
внутреннего механизма финансовой системы, ее
регулирующего воздействия на экономические
и социальные процессы посредством финансово-экономической политики в совокупности ее
направлений, форм, методов и инструментов.

Включение в эволюционный процесс момента его направленности по восходящей траектории представляется дискуссионным и требует
более обоснованного доказательства. Объективно в эволюционном процессе возможны: восходящая, нисходящая и “условно”-равновесная траектории. Это существенный аспект, на который
не всегда обращается внимание в исследованиях, особенно отечественных, посвященных проблемам эволюционного развития национальной
финансовой системы. Принципиально указанное
относится к нисходящей траектории, ведущей к
сжатию и исчезновению финансовой системы.
В эволюционном процессе финансовой системы и финансовой политики в России проявляются факторы, оказывающие значительное
влияние на динамику реального сектора экономики, формирование и функционирование звеньев финансовой системы, соответствующих
рыночной экономике, типологию (характер, ключевые особенности) финансовой политики в ее
главных направлениях (бюджетной, налоговой,
инвестиционной, денежно-кредитной, внешнеэкономической, валютной), степень и факторы
инновационности/застоя отраслей и предприятий, роль и функции финансовых и экономических институтов, объединений, особенно представляющих интересы и влияние олигархического капитала, теневой экономики.
Историческим примером нисходящей траектории было разрушение плановой финансовой
системы. Однако исследований по принципиальному вопросу, было ли указанное исчезновение
эволюционным и закономерно обусловленным,
не проводилось. Проблема закрывается поверхностно-идеализированным утверждением о периоде “застоя”. Период перестройки объявляется этапом преодоления “застоя”, возвратом к
“хрущевской оттепели”, “общечеловеческим ценностям”, но при этом “забывают”, что это “пре-
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одоление” закончилось разрушением эволюционного процесса, который совершался в финансовой системе.
В одном из редких исследований по сценарным альтернативам развития плановой системы
в перспективе, которое было выполнено в 19891990 гг., обосновывались следующие эволюционные сценарии:
 “нулевая альтернатива”: существующее положение продолжительно сохраняется в будущем;
 хаотический вариант: никем не управляемое развитие;
 “крайний сталинизм”: радикальный разворот, возвращение к сталинскому террору и произволу;
 регулирование консерватизма: положение,
близкое к началу “брежневского” периода;
 непоследовательная рыночная альтернатива: стремление к созданию рынка, отчасти даже
подлинное, но рынок остается подверженным
централизованному планированию и, в целом,
административно-командной системе;
 регулируемая рыночная альтернатива: создается рынок, но в его создании продвигаются
весьма осмотрительно;
 “чистая” рыночная альтернатива: быстро создается рынок, высвобождая производство, торговлю и цены от централизованного регулирования1.
Таким образом, у плановой системы наличествовало несколько альтернатив эволюционного развития, а не только альтернатива хаоса
или возврата к централизованной экономике. Тем
более не была реальной альтернатива возврата к
“крайнему сталинизму”. Наиболее перспективной была траектория формирования системы хозяйствования смешанного типа с акцентированным общественным рынком и социальной направленностью. “Сжатие сверху” явилось одним
из главных факторов разрушения плановой финансовой системы, остановки и перерыва наметившейся еще со времен “косыгинской реформы” и проявившейся “радикальной реформой”
академика Л.И. Абалкина рыночной эволюции.
Рыночная эволюция в России, включающая
эволюцию финансовых отношений в секторах
экономики и звеньев финансовой системы, в
своем внутреннем потенциале и в комплексе взаимодействующих факторов, интересов являлась
многовекторной и сценарно неоднозначной:
 до 2000 г. могла быть менее кризисной,
если бы не была утрачена суверенность в проведении финансово-экономической политики под
“патронажем” МВФ с использованием “шоковой терапии”;
 если бы в 2000-2008 гг. (начало нового
финансового кризиса) не “стерилизовались” фи-

нансовые ресурсы и не размещались преобладающие финансовые резервы в зарубежных финансовых системах, а хотя бы частично активно
использовались на инновационное развитие российской экономики.
И хотя сослагательное наклонение не актуализируется, наука призвана исследовать финансовую политику и экономические процессы в
ретроспективе, чтобы понимать их современный
характер, будущие перспективы и возможности,
а также извлекать уроки прошлого опыта, к сожалению, не позитивного в отношении финансовой системы, особенно на начальном этапе
трансформации российской экономики. Значение фактора суверенности в финансовой системе и финансовой политике было отмечено еще в
2001 г. В.В. Путиным, который предложил освобождаться от контроля со стороны международных финансовых организаций2. Вместе с тем
до настоящего времени проблема обеспечения
суверенитета в функционировании, развитии
финансовой системы и проведении финансовой
политики не решена. Основными факторами,
снижающими степень суверенности в финансовой политике России, являются:
 ее либерально-монетаристский характер, поскольку либерально-монетаристский характер
(тип) финансово-экономической политики ограничивает восстановление госсектора и тем самым сдерживается и возможность наращивания
инвестиционного потенциала, и инновационное
развитие российской экономики;
 наличие зависимости в связи с размещением основных валютных резервов России в зарубежных активах (см. таблицу).
Так, Банк России наращивал в последние годы
размещение активов у нерезидентов, что имело место
вплоть до начала финансового кризиса. Активы
Банка России, размещенные за рубежом, выросли
с 11,51 трлн. руб. на начало 2008 г. и превысили
14 трлн. руб. (92,8% всех активов)3 к кризису. Лишь
кризис “заставил” российские денежные власти
вернуть часть валютных резервов в отечественную
финансовую систему, вследствие чего их объем
размещения за рубежом на начало 2009 г. снизился до 12,09 трлн. руб. Однако в дальнейшем практика размещения активов у нерезидентов возобновилась: объем размещения увеличился и к началу
2011 г. составлял 13,75 трлн. руб.
И это несмотря на то, что многие отечественные экономисты отмечают наличие угрозы
блокирования зарубежных российских активов
при обострении международной ситуации с целью создания препятствий модернизации российской экономики и срыва политики перехода
к инновационному типу экономического роста.
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Баланс Банка России за 2008-2010 гг., млн. руб.*
Показатели

2008
01.01
01.07
346523
378455
11511619
13048255

1. Драгоценные металлы
2. Средства,
размещенные
у нерезидентов,
и ценные бумаги
иностранных эмитентов
3. Кредиты и депозиты
37109
53620
4. Ценные бумаги
441948
447691
из них:
 долговые обязательства
Правительства
Российской Федерации
352772
362358
5. Прочие активы
99482
114118
из них:
 основные средства
62617
59121
 авансовые платежи
по налогу на прибыль
113
Итого по активу
12436681
14042139
1. Наличные деньги
4124302
4085400
в обращении
2. Средства на счетах
7608963
9175158
в Банке России
из них:
 Правительства
5119493
6507007
Российской Федерации
 кредитных организацийрезидентов
1298842
1322440
3. Средства в расчетах
20847
78580
4. Выпущенные ценные
бумаги
23686
5. Прочие пассивы
195953
205165
6. Капитал
462051
474150
7. Прибыль отчетного
24565
года
Итого по пассиву
12436681
14042139
* Составлено на основе данных баланса Банка

2009
01.01
01.07
450332
560016
12091074
12270389

01.01
764646
12383329

2010
01.07
956609
13260529

01.12
1171977
13752243

3871335
441019

2539613
476189

1705755
465936

769857
458040

551393
446587

353205
109954

366673
138889

357100
100293

371258
381085

353212
105097

64656

60746

64563

187
16963714
4378238

15985096
3916802

159
15419959
4629863

15826120
4837833

16027297
5152951

10237559

9289611

7979724

7466908

6978665

7093937

6417217

4980193

4538696

4434154

2010099
16119

1573586
54817

1731339
8396

1416492
48253

934151
44841

12493
319165
1902352
97788

17527
755586
1950753

283124
168319
2099113
251420

949706
361828
2161592

870849
818842
2161149

16963714
15985096
15419959
России за 2008-2010 гг.

15826120

16027297

Представляется обоснованным методологически исследовать проблему поступательности,
восходящей траектории эволюционного развития финансовой системы в ходе рыночной трансформации национальной экономики (“страны
переходной экономики” по международной классификации) на основе синтеза положений эволюционной, инновационной, институциональной
теорий и синергетики4. Вместе с тем, поскольку
поступательность, восходящая траектория эволюции финансовой системы находятся в детерминисткой связи с экономической динамикой,
носящей, как показывает опыт мировой экономики и развитие российской экономики, циклический характер, постольку в качестве одной из
составляющих теоретической базы эволюционности финансовой системы и финансовой политики принимается также теория циклов и кризисов. Понимание реальных процессов финансовой эволюции:

 включает развитие финансовой системы и
механизма ее функционирования, в том числе
государственной финансовой политики;
 основывается на раскрытии и применении
основных идей эволюционной теории, базирующейся в свою очередь на теории инноваций5,
принципах институциональной теории (теории
финансовых институтов) и еще более общей, базисной теории воспроизводства и обращения общественного капитала, особенно в ее современной, неомарксистской трактовке6.
Исходным пунктом теоретического анализа
эволюции финансовой системы и ее звеньев является раскрытие связи эволюционного процесса финансовой системы с инновациями. В силу
этого трактовка содержания эволюции финансов должна корреспондироваться и соответствовать, основываться на общей теории инноваций,
а не только на понимании инноваций в области
научно-технического процесса (т.е. продуктовых
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и технологических инноваций). Современная
эволюционная теория, противостоящая мейнстриму7, т.е. теории равновесного, неизменного,
повторяющегося состояния рыночной системы
и ее финансового, ценового механизма, базируется на инновационном поведении фирм, инновационных процессах в сфере реального сектора, т.е. выступает как эволюционная теория микроэкономики, теория фирм. Не случайно критика со стороны сторонников эволюционной теории относительно “ортодоксальной теории” (равновесной теории) базируется на инновационности процессов в микроэкономике. “Теория, жестко ориентированная на равновесные состояния,
просто не способна принести пользу при анализе экономических изменений, по крайней мере в
том случае, когда эти изменения в своей основе
сопряжены с неравновесием. В результате переориентации на равновесные состояния экономическая теория почти полностью утратила контакт с эмпирическими разработками, посвященными техническому прогрессу, коммерческим
фирмам как источнику многих инноваций в современной экономике, конкуренции в тех отраслях, где технологические нововведения играют
важную роль, и институтам и типам экономической политики, оказывающим воздействие на
эти ключевые процессы. По нашему убеждению,
значительное рассогласование между доминирующей теорией и результатами эмпирических работ сигнализирует о том, что эта теория не выполняет свои функции должным образом. Главная причина, побудившая нас попытаться разработать эволюционную экономическую теорию,
была в том, чтобы создать условия, при которых
теория и эмпирическая работа смогли бы оказывать друг другу взаимную поддержку”8.
Представляется, что такая поддержка должна
предусматривать разработку стратегии создания
современной национальной финансовой системы,
базирующейся на взаимосогласованных качественных институциональных преобразованиях и надежных регуляторах, обеспечивающих устойчивое развитие российской экономики в посткризисном периоде глобализирующегося мира.
1
Cenno Pemec. Альтернативные сценарии развития
Советского Союза в будущем. Turku, 1990. С. 23-24.
2
”В этой связи несколько слов о позиции Правительства не подписывать соглашение с Междуна-
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родным валютным фондом. Согласовав в целом
программу бюджетной, денежно-кредитной политики, Правительство приняло на себя обязательства
по ее выполнению без заключения формального
соглашения с МВФ. Думаю, что Правительство способно контролировать свои действия и должно будет доказать, что оно способно это делать. Без всякого контроля со стороны международных финансовых организаций, но в рамках той программы,
которая подготовлена” (Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (О положении в
стране и основных направлениях внутренней и
внешней политики государства). М., 2001. С. 26-27).
3
По данным баланса Банка России, на 1 сентября 2008 г. объем размещенных у нерезидентов
активов составлял 14 002 443 млн. руб.
4
Глобализация: синергетический подход / под
общ. ред. В.К. Егорова. М., 2002.
5
Авторы современной эволюционной теории
именно инновации рассматривают как объект и
предмет этой теории и источник реального эволюционного процесса. “Мы полагаем, что эволюционная теория открывает широкие перспективы, способствующие анализу большого круга явлений, связанных с экономическими изменениями, которые
либо возникают в результате изменения спроса на
продукцию или условий предложения факторов производства, либо вызваны нововведениями со стороны фирм… конкуренции инноваций” (Нельсон Р.Р.,
Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических
изменений: пер. с англ. М., 2002. С. 21).
6
“Перед лицом провала рекомендаций, вытекающих из неоклассических постулатов (т.е. современный неолиберализм и монетаризм), мы ни в чем
другом теперь так не нуждаемся, как в новой теории… На такое способна постклассическая экономическая теория, под которой понимаются посткейнсианство, институционализм, неорикардианство
и неомарксизм (Теория капитала и экономического роста / под ред. С.Е. Дзарасова. М., 2004. С. 10).
7
“Конкретное содержание мейнстрима с течением времени меняется, но несомненен тот факт,
что его конституирующий принцип на протяжении
всего ХХ в. и по сей день остается неизменным это господство идеи методологического индивидуализма, предопределяющее собой облик рыночных
взаимоотношений основных субъектов хозяйствования. С мейнстримом связывают ориентацию в
макроэкономической политике на теорию равновесия (ТОР)” (Кушлин В.Н. Траектории экономических трансформаций. М., 2004. С. 112-113).
8
Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Указ. соч. С. 9.
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Параметрический анализ применимости
современных теорий управления портфелем
для инвестирования средств пенсионных накоплений
© 2011 Д.М. Корчагин
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
E-mail: Korchagin@gasinv.ru
В статье рассмотрены ключевые положения портфельной теории Марковица и критически оценена возможность ее применения для управления портфелем пенсионных накоплений. Детально разобран алгоритм формирования портфеля в соответствии с методикой Блэка - Литтермана.
Сделан вывод, что использование данной модели позволит управляющей компании улучшить
инвестиционные характеристики портфеля пенсионных накоплений.
Ключевые слова: пенсионные накопления, формирование оптимального инвестиционного портфеля, современная портфельная теория, модель Блэка - Литтермана.

Относительно недавно на российском рынке доверительного управления активами появился
новый сегмент - инвестирование средств для финансирования накопительной части пенсии. Пенсионные накопления по своей сути являются
“длинными” консервативными инвестиционными ресурсами, следовательно, инвестиционная
стратегия управляющей компании (УК) должна
быть ориентирована на достижение доходности,
превышающей уровень инфляции, на длительном горизонте инвестирования. Учитывая огромную социальную значимость данных средств,
риск портфеля необходимо свести к минимуму
при условии обеспечения заданной доходности.
Для оптимального управления портфелем
пенсионных накоплений УК должна использовать теоретически обоснованные методики, базирующиеся на применении современных портфельных теорий. В соответствии со специфическими
целями и функциями пенсионных накоплений
применяемые теории управления портфелем должны оцениваться по следующим критериям:
 вторичность показателей доходности портфеля по отношению к параметрам риска;
 высокая диверсификация портфеля для
обеспечения сохранности средств;
 обеспечение высокой ликвидности вложений;
 снижение до минимума необходимости ребалансировки портфеля при изменении рыночной конъюнктуры.
Проанализируем возможность применения
различных портфельных теорий для управления
пенсионными накоплениями. Так, современная
портфельная теория (теория Марковица) исходит из следующих положений:

 доходность некоторого актива является случайной величиной, распределенной по нормальному закону;
 в качестве будущей доходности актива принимается его математическое ожидание;
 мерой риска актива является среднеквадратическое отклонение доходности случайной величины от ее математического ожидания - чем
больше колебания доходности актива, тем выше
инвестиционный риск;
 величина капитала равна 1 и распределена
между n активами портфеля.
Соответственно, при формировании инвестиционного портфеля необходимо оценивать лишь
два показателя: E(r) - математическое ожидание
доходности актива и σ - стандартное отклонение
(дисперсию) как меру риска (так как именно эти
два показателя определяют плотность вероятности
случайных чисел при нормальном распределении).
При управлении портфелем пенсионных накоплений УК исходит из приоритетности уменьшения риска портфеля над увеличением его доходности. Задача оптимизации портфеля для УК
формулируется следующим образом: это нахождение вектора распределения капитала (Х) по n
финансовым активам, который минимизирует
риск формируемого портфеля при обеспечении
доходности, превышающей уровень инфляции.
w T  x1 , x 2 ,  ,x n ;
 2p 

n

n

  x i  x j  K ij

 min;

i 1 j  1
n

 x i  ri  r p ,
i 1

где w - вектор долей активов в оптимальном портфеле;
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xi - доля капитала, вложенного в i-й актив;
 2p - риск портфеля;
r p - заданная доходность портфеля (уровень
инфляции);

ri - математическое ожидание доходности i-го
актива;

K ij - ковариация между доходностями i-го и j-го
активов;
n - количество активов в портфеле.

В отсутствие ограничений решением данной
оптимизационной задачи будет являться следующий вектор весов активов в оптимальном портфеле:
w  П () 1 ,
где Π - вектор будущих доходностей активов (математические ожидания их доходностей);
λ - коэффициент неприятия риска;
Σ - матрица ковариаций доходностей.

Таким образом, современная портфельная
теория представляет собой методику построения
оптимального портфеля ценных бумаг на основе
теоретико-вероятностной формализации понятий
доходности и риска, т.е. позволяет перевести
проблему оптимального распределения средств
между активами в сферу теории вероятности и
применить математические методы для решения
этой задачи. Однако большинство УК приходит
к выводу, что применение данной модели для
определения оптимальной структуры портфеля
пенсионных накоплений нецелесообразно по следующим причинам:
 во-первых, из-за чрезмерно высокой чувствительности структуры портфеля к исходным
данным. Портфели получаются крайне нестабильными - даже незначительное изменение экономической ситуации часто требует ребалансировки большей части портфеля в относительно короткие сроки. В случае управления крупным портфелем пенсионных накоплений это может оказаться крайне затруднительным или вообще неприемлемым;
 во-вторых, при оптимизации по Марковицу веса активов получаются экстремальными,
т.е. слишком большая доля подлежит вложению
в тот или иной финансовый актив, а следовательно, полученные на основе модели портфели
отличаются слабой диверсификацией.
Рассмотрим модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг, разработанную
Фишером Блэком и Робертом Литтерманом. Модель Блэка - Литтермана позволяет устранить ключевые недостатки современной портфельной тео-
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рии, а также дает возможность УК ввести в модель собственные прогнозы доходности активов.
В основе теории Блэка - Литтермана лежит
алгоритм нахождения оптимального портфеля по
Марковицу, однако вместо вектора доходности,
основанного на математическом ожидании, используется комбинированный вектор доходности. В
общем виде данный вектор представляет собой
комплексное взвешенное среднее вектора равновесных доходностей активов (Π) и вектора прогнозных доходностей (Q). Формула для расчета
комбинированного вектора доходностей активов
(Е[R]), основанная на применении метода Байеса, известна как формула Блэка - Литтермана:
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где K - количество прогнозов;
N - количество активов;
(Е[R]) - комбинированный вектор доходностей
(Nx1 вектор);
Π - вектор равновесных ожидаемых доходностей
(Nx1 вектор);
Q - вектор прогнозируемых доходностей (Kx1
вектор);
Σ - матрица ковариации доходностей (NxN матрица);
 - ковариационная матрица, выражающая неуверенность в прогнозе (KxK матрица);
P - матрица, идентифицирующая активы, представленные в прогнозах (KxN матрица);
τ - скалярная величина.

Рассмотрим этапы построения оптимального портфеля по методике Блэка - Литтермана.
Отправной точкой оптимизации является вектор
доходностей активов в состоянии рыночного равновесия (Π). Рыночный портфель - это портфель, состоящий из всех доступных активов в
долях, пропорциональных их рыночной капитализации.
w i mkt
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n
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i 1
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где wi mkt - вес i-го актива в рыночном портфеле;

k i - капитализация i-го актива;
n
 k i - суммарная капитализация активов;
i 1
n - количество доступных активов.

Вектор доходностей активов в состоянии
рыночного равновесия вычисляется решением
задачи обратной оптимизации.
  w mkt ,
где Π - вектор ожидаемых равновесных доходностей;
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Σ - матрица ковариации доходностей;

wmkt - вектор рыночных весов капитализации активов;
λ - коэффициент склонности инвестора к риску.
Характеризует готовность инвестора жертвовать
ожидаемой доходностью портфеля ради снижения его риска.

На данный вектор впоследствии “накладывается” вектор прогнозных доходностей. В случае,
если прогноз доходности активов не задан, модель предлагает формировать рыночный портфель.
Прогноз доходности активов является ключевым параметром в модели Блэка - Литтермана. Прогноз “накладывается” на ожидаемую доходность активов в состоянии рыночного равновесия. В случае, если прогнозируемая доходность
актива выше равновесной, доля данного актива
в портфеле будет увеличена, и наоборот, если
прогнозируемая доходность ниже равновесной,
модель придаст данному активу меньший вес.
Q1   1 
   
Q       
.
Q k   k 

Прогноз выражается в виде вектора-столбца
(Q) размерностью (Kx1), элементами которого
являются прогнозируемые значения доходности
активов. Неуверенность в прогнозе выражена в
виде случайного нормально-распределенного вектора погрешности (ε) с математическим ожиданием 0 и ковариационной матрицей  . Таким
образом, прогноз в модели представлен в форме
Q+ε.
За исключением гипотетического случая,
когда инвестор на 100 % уверен в своем прогнозе, погрешность является некоторой (отличной
от нуля) величиной. Чем больше уверенность в
точности прогноза, тем ближе комбинированный
вектор доходности будет к вектору прогнозных
значений, и, наоборот, если инвестор не уверен
в своем прогнозе, полученный результат будет
ближе к вектору равновесной доходности.
Вектор погрешности (ε) непосредственно не
входит в формулу Блэка - Литтермана, однако в
формуле содержится дисперсия погрешности (ω)
в составе ковариационной матрицы погрешности прогнозов (  ). Матрица  является диагональной, так как предполагается, что прогнозы
независимы друг от друга. Диагональные элементы матрицы составляют значения дисперсии
погрешностей прогнозов. Дисперсия погрешности (ω) выражает неуверенность в прогнозе: чем
больше уверенность в прогнозе, тем меньше значение (ω).
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Вычислить дисперсию погрешности прогноза
(ω) можно задав предельную величину отклонения доходности актива от своего прогнозируемого значения и вероятность попадания в этот
интервал, пользуясь следующим выражением:
1 0 0 


  0  0 .
0 0  k 

Вероятность отклонения нормально распределенной случайной величины X от своего математического ожидания на величину  :

P ( X  a  )  2Ф ( ) ,


где  - дисперсия случайной величины.

Ф (x ) 

2

x

 e t

2

dt

- функция Лапласа.
0
Прогнозы ставятся в соответствие определенному активу посредством идентификационной
матрицы P. В матрице Р каждому прогнозу соответствует вектор-строка (1xN). Активу, по которому выдвинут прогноз, присваивается значение
1, всем остальным активам - 0. Таким образом, K
прогнозов формируют матрицу размера KxN.
P1,1  P1, n 


P     .
P  P 
k, n 
 k ,1

Объединенный вектор доходности представляет собой средневзвешенное соотношение вектора равновесной доходности (Π) и вектора прогнозных доходностей (Q), масштабирующим фактором в котором выступает скаляр тау (τ). Большинство исследователей задавали величину τ
близкой к нулю, руководствуясь тем, что погрешность исходного вектора существенно меньше погрешности прогноза.
В общем виде процесс формирования портфеля по модели Блэка - Литтермана изображен
на следующей схеме (см. рисунок).
Нахождение оптимального портфеля при
наличии ограничений является более сложной
задачей. Однако сам алгоритм остается без изменений: сначала строится объединенный вектор
доходности активов, а затем используется среднедисперсионный подход к решению задачи оптимизации в условиях наложения ограничений:

1 T 1 1
1
T 1
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Оптимальный портфель в отсутствие ограничений
w  E ( R)(  р ) 1

Рис. Схема процесса формирования портфеля по модели Блэка - Литтермана
Использование модели Блэка - Литтермана
для управления портфелем пенсионных накоплений позволит УК:
 учитывать при формировании портфеля
собственные прогнозы будущей динамики рынка и трансформировать их в обоснованные инвестиционные решения;
 более эффективно решать поставленные задачи и оперативно реагировать на изменения экономической конъюнктуры финансовых рынков;
 получать высокую отдачу от находящихся
под управлением средств без ущерба для сохранности и ликвидности сбережений.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение методики Блэка - Литтермана даст возможность УК реализовать свое конкурентное преимущество путем достижения относительно высокой доходности инвестиций без увеличения риска
и минимальной необходимости ребалансировки
портфеля за счет введения в модель прогнозов собственного аналитического подразделения.
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Тенденции развития фондового рынка России в 2011 г.
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В статье были проанализированы основные показатели фондового рынка в России. Дана характеристика развития фондового рынка в других странах. Были отмечены основные критерии,
которые необходимы для эффективного развития рынка ценных бумаг в России.
Ключевые слова: капиталоемкость, инвестиционная привлекательность, ликвидность рынка, фондовые индексы, дефляция, облигации, ПИФ.

В настоящее время в России фондовый рынок является достаточно крупным, развивающимся рынком. Конечно, если сравнивать его с другими странами, например с США и Японией, то для
достижения такого уровня финансовой масштабности понадобится еще немало времени. Охарактеризовать российский фондовый рынок можно, с
одной стороны, положительными финансовыми изменениями, в том числе и на макро-, и на микроуровне экономического развития, с другой - большим количеством проблем, которые существуют
на данный момент, что в итоге мешает эффективному развитию финансовой составляющей фондового рынка в России.
По такому показателю, как инвестиционная привлекательность, фондовый рынок в России занимает лидирующее место в мире, однако
по экономическим показателям ликвидности
рынка, по количеству торгуемых компаний, а
также по дивидендной доходности российский
фондовый рынок значительно отстает от развитых рынков в мире.
В начале 2008 г. произошло резкое падение
фондовых индексов, оно стало самым сильным
за последние 10 лет.
Из-за кризиса в американском секторе недвижимости произошло резкое ухудшение макроэкономических показателей, тем самым вызвав серьезное опасение в кризисе экономики
большинства стран мира.
В середине 2008 г. были зафиксированы максимальные значения капитализации российского
фондового рынка. С мая по октябрь 2008 г. снижение совокупной капитализации составило
62 %*.
Для российского рынка акций характерны
различного рода макроэкономические проблемы,
среди них можно выделить основные:
 инфляция;
* Данные взяты по капитализации классического
рынка акций РТС, максимальное значение за 2008 г. составило 1431 млрд. долл. (19.05), минимальное - 54,5 млрд.
долл. (06.10).

 спад инвестиций в основной капитал;
 замедление роста промышленности.
В результате данные проблемы в период с
мая по июль 2008 г. стали основой становления
перекапитализированного фондового рынка России. Рынок, когда капиталоемкость валового
внутреннего продукта (ВВП) достигла своего
порогового значения, был готов к такому развороту событий.
Падение российского фондового рынка в
период с августа по октябрь 2008 г. произошло
потому, что сформировавшийся понижательный
тренд был значительно усилен еще рядом факторов: мировой финансовый кризис, события на
Кавказе, заявление о выходе из ряда соглашений по ВТО. Как результат - максимальное падение фондового рынка, если сравнивать с другими странами мира. С мая по октябрь 2008 г.
индекс РТС упал на 65 %, в то время как в
основном страновые фондовые индексы упали
на 25-30 %.
Столь значительная разница между глубиной падения российского фондового рынка и мировых рынков выступает еще одним доказательством того, что мировой финансовый кризис
явился лишь дополнительным мощным стимулом к падению российского фондового рынка.
Фундаментальные причины падения рынка
акций в РФ следующие: перекапитализация российского фондового рынка и ухудшение макроэкономических показателей.
Россия сегодня также подтверждает отмеченную закономерность: достижение капиталоемкости ВВП пороговых значений обязательно ведет
к перелому в динамике данного показателя и,
соответственно, к снижению темпов роста экономики.
Немаловажную роль в развитии фондового
рынка России, а также в экономике в целом играет укрепление рубля по отношению к другой
валюте, доллару и евро в особенности. Ведь укрепление рубля позволяет говорить о реальной
рублевой доходности банковских годовых инве-
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стиций. Долгосрочных инвесторов наличные сбережения в иностранной валюте продолжают разочаровывать, демонстрируя в годовом счислении хоть меньшую, чем в июле, но все же отрицательную рублевую доходность (минус 0,92 %
по сбережениям в евро и минус 13,03 % - в долларах).
Августовская дефляция и укрепление доллара и евро к рублю вывели доходность вкладов в
иностранной валюте в положительную зону, реальная рублевая доходность банковских годовых
вкладов в долларах составила 4,71 %, в евро 6,37 %.
В I квартале 2011 г. на внутреннем валютном
рынке наблюдалась тенденция к укреплению рубля, формировавшаяся в первую очередь под влиянием поступлений по счету текущих операций
на фоне роста цен на энергоносители на мировых
рынках. Это обусловило осуществление Банком
России плановых покупок иностранной валюты.
Объем нетто-покупки иностранной валюты Банком России по итогам I квартала 2011 г. составил
10,8 млрд. долл. США. При этом объем неттопокупки иностранной валюты Банком России в
марте составил 5,4 млрд. долл. США.
По расчетам Минэкономразвития России,
за март текущего года реальное (с учетом внешней и внутренней инфляции) укрепление рубля
к доллару США составило 2,7 %, к фунту стерлингов - 3,1 %, к японской иене - 2,5 %, к
канадскому доллару - 1,2 %, ослабление к евро 0,3 %, к швейцарскому франку - также 0,3 %. В
целом за январь - март (из расчета март 2011 г. к
декабрю 2010 г.) реальное укрепление рубля к
доллару составило 10,5 %, к евро - 5,3 %, к
фунту стерлингов - 7,65 %, к швейцарскому
франку - 5,6 %, к японской иене - 10,6 %, к
канадскому доллару - 7,2 %. Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается за
первые три месяца текущего года в 6,9 % (в том
числе за март - в 1,6 %).
В I квартале 2011 г. несколько уменьшилась
активность биржевой торговли. Средний биржевой оборот по операциям рубль/доллар США по
сравнению с IV кварталом 2010 г. сократился на
15,1 % до 8,1 млрд. долл. США, по операциям
рубль/евро - на 5,2 % до 1,1 млрд. евро, в том
числе средний объем сделок “валютный своп”
по операциям рубль/доллар США снизился на
18,1 % до 3,7 млрд. долл. США, по операциям
рубль/евро - на 8,4 % до 0,7 млрд. евро.
Средний дневной оборот пары рубль/доллар США по межбанковским биржевым и внебиржевым кассовым сделкам в I квартале 2011 г.
уменьшился на 39,6 % по сравнению с предыдущим кварталом до 26,9 млрд. долл. США. Сред-

ний дневной оборот рынка по паре рубль/евро
за указанный период сократился на 40,1 % до
2,3 млрд. долл. США, по паре доллар США/
евро - на 33,1 % до 11,7 млрд. долл. США.
По сравнению с началом 2010 г. начало 2011 г.
для российского рынка акций можно назвать
вполне успешным. Индекс РТС к концу I квартала 2011 г. достиг значения 2076,78 пункта, что
означает рост за I квартал на 15,47 %, а с начала
2010 г. - на 33,72 % (ММВБ, соответственно, на 7,55 % и 27,59 %). Это лучший результат за
период как среди стран БРИК, так и среди основных развитых стран. У России лучший результат и за I квартал 2011 г., в то время как на
втором месте китайский China Shanghai Composite
(4,02 %). Остальные показали отрицательный
результат по итогам I квартала: индийский индекс BSE упал на 5,55 % (хотя с начала 2010 г.
наблюдался общий рост на 10,6 %), а бразильский Bovespa, хотя и снизился не так сильно, как
индийский, - всего на 0,99 %, по итогам года
показал отрицательную динамику на 1,11 %.
Наметившийся на российском фондовом
рынке в начале года ярко выраженный рост к
концу I квартала несколько замедлился по причине негативного внешнего фона. Ситуация в
Европе была омрачена очередным понижением
рейтингов Португалии (агентствами Fitch,
Moody’s), что привело к значительному росту
доходности государственных облигаций. Статистика еврозоны носила смешанный характер: небольшой рост деловой активности в сфере услуг
был скорректирован неожиданным падением розничных продаж.
К концу I квартала также замедлился темп
роста американских индексов, а глава ФРС
Б. Бернанке и голосующие президенты Федерального резервного банка отметили приверженность плановому завершению программы “QE2”, после чего ФРС, по прогнозам аналитиков, с
большой вероятностью может пойти на повышение ставок, что, в свою очередь, приведет к
снижению ликвидности и необходимости инвесторов страховать риски.
Все указанные факторы внесли существенную корректировку в динамику российского
рынка в середине - конце марта 2011 г. Дорожающая нефть по-прежнему удерживает российский рынок от коррекции. Вместе с тем нефтяной рынок после уверенного подъема с начала года в конце марта заметно сократил темпы роста. Поводом для снижения темпов стало
ослабление опасений, насчет перебоев с поставками нефти из Ливии в связи с сообщениями о
возможном начале урегулирования ситуации в
стране.
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Бурный рост нефтяного рынка в последнее
время начал усиливать беспокойство, что из-за
высоких цен может пострадать мировое потребление. Международное энергетическое агентство
сообщило, что высокие цены на нефть вредят
спросу. Розничные цены на бензин в США подобрались к психологически важному уровню в
4 долл. за галлон.
Объемы торгов акциями на обеих основных
российских биржах продолжили рост в течение
I квартала 2011 г., при этом объем торгов на
ММВБ в марте (3867,86 млрд. руб.) существенно превысил среднемесячный уровень 2010 г.
(2 508 млрд. руб.). Соотношение объема торгов
на RTS Standard к объему торгов на ММВБ снизилось к марту до 7,29 %, тогда как среднее значение для 2010 г. - несколько выше 11 %.
Число уникальных клиентов брокерских
компаний в I квартале выросло до 735 тыс., что
больше среднемесячного числа уникальных клиентов в 2010 г. (ок. 697 тыс. чел.). Вместе с тем
число активных клиентов (т.е. совершивших хотя
бы одну сделку в течение месяца) снизилось к
марту до 106 тыс. чел., тогда как среднемесячное
значение числа активных клиентов в 2010 г. составило 104 тыс. чел., а в 2009 г. - 103 тыс. чел.
По-видимому, это позволяет говорить о стабилизации числа активных клиентов брокерских
компаний, другими словами, о стабилизации
интереса населения к совершению сделок на фондовом рынке через брокеров.
В феврале и марте 2011 г. объем сделок физических лиц превышал 1 трлн. руб. (в январе
составил 0,917 трлн. руб.). Максимальный объем
сделок физических лиц в I квартале был достигнут
в марте (1,37 трлн. руб.). Среднемесячный объем
сделок, совершавшихся физическими лицами в
I квартале 2011 г., составил 1,17 трлн. руб.
Индекс РТС на закрытие торговой сессии в
последний рабочий день I квартала 2011 г.,
31 марта составил 2044,20 пункта, поднявшись
на 15,47 % по сравнению со значением на
30 декабря 2010 г. (1770,28 пункта). Индекс RTS
Standard составил на конец марта 2011 г.
12411,57 пункта, что на 8,94 % выше по сравнению со значением на 30 декабря 2010 г.
(11393,51 пункта). Индекс акций “второго эшелона” (индекс РТС-2) составил на конец марта
2011 г. 2357,10 пункта, и что на 5,33 % выше по
сравнению со значением на 30 декабря 2010 г.
(2237,93 пункта).
Рост фондового рынка в I квартале сопровождался снижением волатильности: российский индекс волатильности RTSVX снизился на 7,84 %
до 24,23 пункта (26,29 пункта на 30 декабря
2010 г.). Большинство ключевых секторов эко-

номики, представленных на российском фондовом рынке, продемонстрировали положительную
динамику. Лидером роста стал нефтегазовый сектор: индекс РТС нефти и газа вырос на 22,95 %.
Существенный рост продемонстрировали промышленность и финансы - индекс РТС промышленности прибавил в весе 13,12 %, а индекс РТС
финансов повысился на 8,61 %.
Перечень крупнейших эмитентов по итогам
I квартала остался тем же, что и по итогам
IV квартала 2010 г. Самой капитализированной
компанией в России остается ОАО “Газпром”
(187,99 млрд. долл.), на втором месте - Роснефть
(97,82 млрд. долл.), на третьем - Сбербанк
(81,12 млрд. долл. Российские эмитенты в I квартале разместили на внутреннем рынке рекордный за всю его историю объем облигаций - объем
размещений рублевых корпоративных облигаций
в I квартале 2011 г. составил 277,88 млрд. руб.
(треть от объема бумаг, размещенных за весь
2010 г.). Это более чем в 2 раза больше, чем в
I квартале 2010 г. В I квартале был размещен
41 выпуск 38 эмитентов. Каждый из данных показателей почти в 2 раза превышает аналогичный показатель I квартала 2010 г. США. Вызвано это, в частности, тем, что все больше населения России начинает интересоваться, а после чего
и доверять различным финансовым инструментам рынка ценных бумаг.
Тенденции к развитию фондового рынка сегодня, на наш взгляд, отражают такие показатели, как: интернационализация и глобализация
рынка, в своем роде это некий переход национального капитала за границу стран, что формирует тем самым мировой рынок ценных бумаг, в
свою очередь национальные рынки становятся
второстепенными, а барьеры на пути к движению капитала снимаются. Действительно, если
исходить из данного определения, интернационализация и глобализация рынка создаст дополнительные инвестиции в экономику нашей страны, тем самым укрепив экономические показатели. Более того, и для резидентов нашей страны не будет никаких преград для грамотных инвестиций за границу. Второй показатель, который будет способствовать расширению рынка в
целом, - это концентрация капиталов. Данная
тенденция находит отражение в том, что рынок
ценных бумаг сам по себе притягивает все большие капиталы общества. К примеру, в США знают и пользуются финансовыми услугами на фондовом рынке 91 % населения, у нас же только
9,8 %. “Недоверие” граждан нашей страны к
фондовому рынку происходит зачастую из-за их
плохой информированности в нынешней ситуации. Также эта проблема может проистекать из-
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за горького опыта вложения своего капитала еще
в 1990-е гг. Тогда аналогом фондового рынка
были различного рода финансовые пирамиды,
например “МММ”. Многие не верят, что, вложив свой капитал, допустим, в Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), они могут получить прибыль. И говорить об обмане здесь не приходится. Конечно, есть вероятность потери денежных
средств. Так, например, ПИФ “Добрыня Никитич” компании “Тройка Диалог” в свое время
резко снизил свои позиции на фондовом рынке,
большое количество пайщиков потеряли свою
прибыль. Однако не надо забывать, что мало
кому на длительных промежутках времени удается “переиграть рынок”. Все же рынок в лице
его барометра индекса ММВБ показал большую
доходность, чем ПИФ “Добрыня Никитич” на
интервале в 12 лет. Но это не означает, что на
более коротком горизонте ПИФ окажется хуже
рынка: в отдельные годы ПИФ давал большую
доходность, чем рынок в целом. В отличие от
мошеннических финансовых пирамид, которые
существуют и до сих пор, Паевые инвестиционные фонды, брокерское обслуживание и другие
финансовые инструменты фондового рынка позволяют приумножить капитал участников. Ес-
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тественно необходимо грамотно вкладывать свои
сбережения, выбирая стратегию и инструмент.
За последние годы на фондовом рынке имеет
место выпуск таких ценных бумаг, которые отвечают индивидуальным требованиям отдельных
эмитентов. Создание все новых инструментов
рынка осуществляется путем комбинации различных свойств существующих инструментов
рынка и какого-либо нового инструмента.
1. Динамика развития валют на российском
фондовом рынке. URL: http://www.finmarket.ru/z/
nws/hotnews.asp?id=2391863.
2. Статистика эмитентов на фондовом рынке.
URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/
2 01 1/ ME RT _NE W2 01 1 04 27 10 23 /
MERT_NEW201104271023_p_008.htm.
3. Основные фондовые показатели, в том числе ПИФы (Паевые инвестиционные фонды). URL:
www.finam.ru.
4. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами: учебник / под ред. А.В. Федорова. М., 2007.
5. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред.
В.А. Галанова, А.И. Басова. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2007.
6. Рынок ценных бумаг / под ред. Е.Ф. Жукова.
М., 2009.
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Методика внутреннего контроля учетной политики
для целей управленческого учета
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В статье рассмотрены авторские подходы к определению контроля, виды контроля и методики
проведения аудита учетной политики для целей бухгалтерского учета. Сделан вывод о необходимости проведения внутреннего контроля учетной политики, и предложена авторская методика
внутреннего контроля учетной политики для целей управленческого учета.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля (СВК), аудит, методика
внутреннего контроля, управленческий учет.

Слово control английского происхождения, означает надзор, контроль, регулирование. В русский
язык оно пришло из немецкого die kontrolle - контроль, проверка (XVIII в.) или французского
controlle - проверка, контроль, список и имеет
два значения: проверка, наблюдение в целях проверки и учреждение, ведающее такой проверкой.
Согласно словарю В.И. Даля, контроль - это “учет,
проверка счетов, отчетности” и “присутственное
место, занимающееся проверкой счетов”.
Контроль является широко распространенным объективным явлением в экономической
жизни общества. Контроль - одна из необходимых составных частей управленческого процесса, в котором он выступает подобно элементу
обратной связи, так как по его результатам производится корректировка ранее принятых решений и планов.
Д.Р. Жиганшина в своей статье “Внутренний
аудит в системе внутреннего контроля организации” дает следующее определение: “Контроль система наблюдения за процессом функциониро-

вания управляемого объекта и проверки его фактического состояния в целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих
решений и результатов их выполнения, выявления отклонений от этих решений, устранения неблагоприятных явлений и при необходимости информирования о них компетентных органов”1.
В ст. 1 Лимской декларации руководящих
принципов контроля2, принятой в октябре 1977 г.
на IX Конгрессе INTOSAI в г. Лима (Перу), контроль определяется как неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является
обнаружение отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на более ранней стадии, чтобы
иметь возможность принять корректирующие
меры, а в отдельных случаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию
за причиненный ущерб либо провести мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем. В табл. 1 рассмотре-

Лимская
декларация*6)

Д.Р. Жиганшина* 5)

В.П. Суйц* 4)

Р.И. Криницкий*3)

А.Д. Соменков *2)

Понятие контроля

А.А. Соловьев *1 )

Таблица 1. Авторские подходы к определению термина “контроль”

Контроль - общая функция управления
+
Контроль - сфера деятельности людей
+
Контроль - вид обратной связи
+
Контроль - система наблюдения
+
+
Контроль - часть системы регулирования
+
*1) Соловьев А.А. Экономический контроль в системе управления. М., 1986.
*2) Соменков А.Д. Государственный контроль в бюджетной сфере России и зарубежных стран. М., 2004.
*3) Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. М., 1990.
*4) Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. М., 1987.
*5) Жиганшина Д.Р. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля организации // Бухгалтер и
закон. 2007. № 10. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
*6) Лимская декларация руководящих принципов контроля: [принята IX Конгрессом Международной
организации высших органов финансового контроля].
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ны подходы различных авторов к понятию контроля.
Можно сделать вывод о том, что основное
назначение контроля состоит в следующем:
 в упреждении незаконных и неэкономичных с точки зрения интересов общества хозяйственных и финансовых операций на начальной
стадии принятия управленческого решения;
 в выявлении нарушений в работе субъектов хозяйствования и установлении их причин;
 в обобщении передового опыта хозяйственной деятельности.
Контроль есть фундаментальный элемент
процесса управления. Ни планирование, ни создание организационных структур, ни мотивацию нельзя рассматривать полностью в отрыве
от контроля. Действительно, фактически все они
являются неотъемлемыми частями общей системы контроля в организации. Данное обстоятельство станет более понятным после ознакомления
с тремя основными видами контроля: предварительным, текущим и заключительным. По форме осуществления все виды контроля схожи, поскольку имеют одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически получаемые результаты были как можно ближе к планируемым.
Различаются они только временем выполнения.
Е.Л. Белова в своей статье “Стратегический контроль - один из основных элементов стратегического управленческого учета”3 выделяет следующие виды контроля.
Предварительный контроль. Некоторые наиболее важные виды контроля организации могут
быть замаскированы среди других функций управления. Например, планирование и создание
организационных структур редко относят к процедуре контроля, но они как таковые позволяют
выполнять предварительный контроль над деятельностью организации. Этот вид контроля называется предварительным потому, что производится до фактического начала работ.
Основным средством осуществления предварительного контроля является реализация определенных правил, процедур и линий поведения. Поскольку правила и линии поведения вырабатываются для обеспечения выполнения планов, их строгое соблюдение - способ убедиться,
что работа развивается в заданном направлении.
Безусловно, если писать четкие должностные инструкции, эффективно доводить формулировки
целей до подчиненных, набирать в административный аппарат управления квалифицированных
людей, все это будет увеличивать вероятность
того, что организационная структура будет работать так, как задумано. В организациях предварительный контроль используется в трех ключе-

вых областях - по отношению к человеческим,
материальным и финансовым ресурсам.
Предварительный контроль в области человеческих ресурсов достигается в организациях за
счет тщательного анализа тех деловых и профессиональных знаний и навыков, которые требуются для выполнения тех или иных должностных обязанностей и отбора наиболее подготовленных и квалифицированных кадров. Для того
чтобы убедиться, что принимаемые работники
выполнят порученные им обязанности, необходимо определить минимально допустимый уровень образования или стаж работы в данной области, проверить документы и рекомендации,
предъявляемые нанимаемым. Существенно повысить вероятность привлечения и закрепления
в составе организации компетентных работников можно путем установления справедливых
размеров выплат и компенсаций, проведения
психологических тестов, а также при помощи
собеседований с работником перед его наймом.
Во многих организациях предварительный контроль человеческих ресурсов продолжается и после
их найма в ходе курса обучения.
Очевидно, что изготовить высококачественную продукцию из плохого сырья невозможно.
Поэтому предприятия вводят обязательный предварительный контроль используемых ими материальных ресурсов. Он проводится посредством
выработки стандартов допустимых уровней качества и проведения физических проверок соответствия поступающих материалов этим требованиям. Один из способов предварительного контроля в этой области - выбор такого поставщика,
который доказал свои возможности поставлять
материалы, соответствующие техническим условиям. К методам предварительного контроля материальных ресурсов относится также обеспечение их запасов в организации на уровне, достаточном для того, чтобы избежать дефицита.
Важнейшим средством предварительного
контроля финансовых ресурсов является бюджет, который позволяет осуществить функцию
планирования. Формирование бюджета дает уверенность в том, что когда организации потребуются наличные средства, они у нее будут. Бюджет устанавливает также предварительные значения затрат и не позволяет тем самым какомулибо отделу или организации в целом исчерпать
свои средства до конца. Предварительный контроль обычно реализуется в форме определенной
политики, процедур и правил.
Текущий контроль. Этот контроль осуществляется, когда работа уже началась, и обычно проявляется в виде контроля работы подчиненного
его непосредственным руководителем. Регуляр-
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ная проверка работы подчиненных, обсуждение
возникающих проблем и предложений по усовершенствованию работы позволят исключить
отклонения от намеченных планов и инструкций. В противном случае подобные отклонения
могут перерасти в серьезные трудности для всей
организации.
Отсюда возникает необходимость создания
эффективной системы внутреннего контроля
(СВК) предприятия. Также, в своей статье
Д.Р. Жиганшина дает определение системы внутреннего контроля (СВК) как системы финансо-

ства и обязательств посредством сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в учетных регистрах, т.е. вести бухгалтерский учет, а также формировать
финансовую (бухгалтерскую) отчетность.
Контрольная среда - это понимание руководством экономического субъекта важности и
значения СВК, действия руководства по установлению и поддержанию этой системы.
Средства контроля должны обеспечивать совершение хозяйственных операций с одобрения
руководства организации, правильное отражение
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Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля
вого и прочего контроля, организованной руководством в целях упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов, а
также обеспечения полноты и точности документов4. Пунктом 8 Правил (стандартов) аудиторской деятельности (ПСАД)5 8 дается определение системы внутреннего контроля как совокупности организационных мер, методик и процедур, используемых руководством экономического субъекта для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажений
информации, а также для своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Основные цели внутреннего контроля:
 надежность, достоверность и полнота информации;
 соответствие политике, планам, процедурам, законодательству;
 обеспечение сохранности активов;
эффективное использование ресурсов;
 достижение целей и задач компании.
В своей статье “Внутренний аудит в системе
внутреннего контроля организации” Б.Д. Дивинский выделяет следующие компоненты СВК: система бухгалтерского учета, контрольная среда,
отдельные средства контроля6. Схематично система внутреннего контроля представлена на рис. 1.
Рассмотрим каждый компонент в отдельности.
Система бухгалтерского учета - это совокупность форм и методов, обеспечивающих для организации возможность вести учет своего имуще-

всех операций на счетах бухгалтерского учета в
соответствии с учетной политикой, возможность
доступа к активам только с разрешения руководства организации, исполнение руководством организации надлежащих действий при несоответствии фактически имеющихся активов и обязательств данным бухгалтерского учета.
Одной из составляющих частей средств внутреннего контроля является методики проверки.
При проведении внутреннего контроля учетной
политики для целей управленческого учета необходимо руководствоваться Правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденных Постановлением Правительства РФ от
23 сентября 2002 г. 6967, ПБУ 1/20088, законом “О бухгалтерском учете”9 и т.д.
При изучении научной литературы, отражающей методики проведения аудита учетной политики, автором был сделан вывод об отсутствии
даже упоминания методики проведения аудита
учетной политики для целей управленческого
учета (табл. 2).
Многие специалисты в области аудита учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета предлагают проводить аудит в два
этапа: на первом этапе оценивается система внутреннего контроля по организации учетной политики для целей бухгалтерского и налогового
учета; на втором этапе проводится анализ учетной политики организации. Однако авторы
С.М. Бычкова и Т.Ю. Фомина в своей статье
“Аудит учетной политики организации” предлагают проводить аудит учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета в три этапа:
ознакомительный, основной и заключительный10.
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К.К. Арабян* 4)

В.Б. Ивашкевич* 3)

Методика аудита

И.А. Кензеев*2)

Таблица 2. Авторские подходы к методике проведения аудита учетной политики
С.М. Бычкова,
Т.Ю. Фомина*1)
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Аудит учетной политики
+
+
+
+
для целей бухгалтерского учета
Аудит учетной политики
+
+
+
+
для целей налогового учета
Аудит учетной политики
для целей управленческого учета
*1) Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. Аудит учетной политики организации // Аудиторские ведомости. 2007. №2 . Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
*2) Кензеев И.А. Аудит учетной политики организации // Аудиторские ведомости. 2004. № 6.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
*3) Ивашкевич В.Б. Аудит учетной политики организации // Аудиторские ведомости. 2007. № 1.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
*4) Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки. М., 2010.
Этапы проведения внутреннего контроля учетной политики
для целей управленческого учета

1. Оценка системы внутреннего контроля по
организации учетной политики для целей
управленческого учета

2. Анализ учетной политики
для целей управленческого учета

1.1. Проверка правильности оформления и
соответствия структуры учетной политики
для целей управленческого учета
законодательству

2.1. Проверка соответствия
классификации затрат учетной
политике для целей управленческого
учета

1.2. Проверка соответствия утвержденных
форм первичных документов и
аналитических регистров законодательству

2.2. Проверка соответствия методики
распределения затрат вспомогательных производств учетной политике для целей управленческого учета

1.3. Проверка соблюдения графика
документооборота

2.3. Проверка соответствия методики
оценки НЗП учетной политике для
целей управленческого учета

Отчет о результатах внутреннего контроля учетной политики
для целей управленческого учета

Рис. 2. Этапы проведения внутреннего контроля учетной политики
для целей управленческого учета
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И.А. Кензеев в своей статье “Аудит учетной политики организации” выделяет следующие этапы аудита учетной политики для целей бухгалтерского учета:
1) комплексный анализ сложившейся системы бухгалтерского учета и условий хозяйствования;
2) разработка рекомендаций по оптимизации учетной политики для целей управленческого учета;
3) внедрение изменений учетной политики
в практику бухгалтерского учета.
Основываясь на исследованных методиках
аудиторских проверок учетных политик для целей бухгалтерского и налогового учета, предлагаем следующую методику внутреннего контроля учетной политики для целей управленческого
учета (схематично авторская методика представлена на рис. 2).
Подводя итог, отметим, что контроль является составной частью управленческого учета, а так
как управленческий учет индивидуален для каждого предприятия, соответственно, и формы и методы внутреннего контроля тоже являются сугубо
индивидуальными для каждого предприятия.
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В статье раскрывается хронологическая взаимосвязь развития контроллинга и финансового менеджмента. Обосновывается позиция автора относительно возникновения финансового контроллинга и его роли в управлении финансами компании.
Ключевые слова: финансовый контроллинг, элемент, финансовый менеджмент, управление финансами.

В современных условиях в системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия наиболее сложным и ответственным звеном является управление финансами. В
странах с рыночной экономикой принципы и
методы этого управления оформились в специализированную область знаний еще на рубеже ХIХ ХХ вв., получившую название “финансовый менеджмент”.
Термин “финансовый менеджмент” состоит
из д вух ан глийских слов “F inancial” и
“Management” и дословно переводится как “управление финансами”. Одно из них - менеджмент - раскрывает характер данного процесса,
которым является управление, второе - уже
объект его воздействия - финансы.
Анализ методологических аспектов управления финансами предприятий свидетельствует о
расхождении подходов ученых различных школ
к этому вопросу. Подобные разногласия в сочетании с изменившимся нормативно-законодательным материалом порождают на практике ряд
проблем, в том числе выработку единого концептуального взгляда на управление финансами
предприятий. Научные исследования в этой области нашли широкое отражение в трудах многих отечественных экономистов, таких как:
A.M. Александров, A.M. Бирман, В.Г. Белолипецкий, В.Г. Болдырев, Е.И. Бородина, В.В. Бочаров, Э.А. Вознесенский, И.Н. Герчикова,
Л.А. Дробозина, Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов,
И.М. Карасева, Е.Ф. Киреева, В.В. Ковалев,
Ю.Н. Константинова, Е.Н. Лобанова, В.Е. Леонтьев, Л.Н. Павлова, М.А. Ревякина, В.М. Родионова, М.В. Романовский, Б.М. Сабанти,
Е.С. Стоянова, М.И. Ткачук, Г.Н. Точильников
и др., а также таких известных зарубежных авторов, как: М. Альберт, Ю. Бригхем, С. Брю,
Дж. К. Ван Хорн, Л. Гапенски, Э. Долан,
Ф. Кене, Б. Коласс, Р.Г. Коуз, К. Макконнелл,

К. Маркс, М. Мескон, М. Миллер, Ф. Модильяни, Д. Рикардо, П.И. Самуэльсон, Г.А. Саймон,
А. Смит, А. Файоль, Д. Хайман, П. Хейне,
Ф. Хедоури, У. Шарп и др.
Обобщение разных точек зрения по вопросу
определения финансового менеджмента позволяет сделать вывод, что общим в понимании этой
категории является главное ее содержание как
управление финансами, а различие между понятиями “финансовый менеджмент” и “управление финансами” предприятия отсутствует.
Таким образом, финансовый менеджмент
можно представить как процесс выработки цели
управления финансами и осуществления воздействия на финансы с помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели.
Дискуссионная проблема управления финансами предприятия логически обусловливает необходимость рассмотрения финансового менеджмента как науки, посвященной методологии и
технике управления финансами предприятий, в
связи с чем следующим шагом теоретических исследований становится рассмотрение эволюции
финансового менеджмента и его современного
состояния.
Финансовый менеджмент в начале второй
половины ХХ в. довольно быстро оформился как
самостоятельное научное и практическое направление, сформировавшееся на стыке трех наук:
неоклассической (или современной) теории финансов; бухгалтерского учета и общей теории управления”1.
Большинство авторов в эволюции финансового менеджмента обычно выделяют три периода, или этапа, развития и становления финансового менеджмента2.
Однако И.А. Бланк считает, что за прошедший период финансовый менеджмент прошел четыре этапа, в процессе которых постоянно рас-
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ширялся круг изучаемых им проблем и углублялся методологический аппарат их исследования3.
Первый этап - это “предыстория” финансового менеджмента (с конца ХIХ и до 30-х гг. ХХ в.),
зарождения менеджмента как особого научного
знания и вида деятельности, остальные три этапа аналогичны этапам, выделяемым большинством авторов: второй этап (1931-1950), третий
этап (1951- 1980), четвертый этап (с 1980 г. по
настоящее время).
За столетний период своего существования
финансовый менеджмент значительно расширил
круг изучаемых проблем - если при зарождении
он рассматривал в основном финансовые вопросы создания новых фирм и компаний, а впоследствии – проблемы управления финансовыми
инвестициями и проблемы банкротства, то в настоящее время он включает практически все на-

правления управления финансами предприятия.
Ряд проблем финансового менеджмента в последние годы получил свое углубленное развитие
в новых, относительно самостоятельных областях знаний - финансовом анализе, инвестиционном менеджменте, риск-менеджменте, контроллинге, антикризисном управлении предприятием при угрозе банкротства.
Анализ эволюции финансового менеджмента и концепций контроллинга позволил автору
сделать вывод, что становление и развитие контроллинга происходили синхронно с развитием
различных школ менеджмента, что схематично
представлено на рис. 1.
Следует отметить, что в управления финансами на основе финансового менеджмента за рубежом преобладает концептуальный подход. Однако в некоторых индустриально развитых стра-

Контроллинг

Возникновение 1930 г.

1931-1950 гг.

1950 - 1980 гг.

1980 г. по настоящее
время

7(80)
2011

Финансовый
менеджмент

Концепция,
ориентированная на систему
учета

Первоначальный этап
(становление финансового
менеджмента)

Концепции, ориентированные
на информационную систему,
на управленческий учет
и на систему управления

Второй этап - формирование
системы менеджмента

Концепции, ориентированные
на результат управления
и на координацию
информационной потребности

Третий этап - формирование
методологических основ
финансового менеджмента

Концепции,
ориентированные
на результат,
на информационное
обеспечение управления,
на координацию
управленческой системы

Четвертый этап возникновение науки
"Финансовый менеджмент"

Рис. 1. Хронологическая взаимосвязь развития контроллинга и финансового менеджмента
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нах можно встретить и другие подходы. Так, в
Германии проблемы управления финансами разделены на два направления:
 методологические основы теории финансов, включая логику принятия финансовых и
инвестиционных решений долгосрочного характера, рассматривают в курсе “Финансирование и
инвестиции”;
 вопросы тактического и оперативного управления финансами - в курсе “Контроллинг”,
который включает в себя многие разделы финансового менеджмента и управленческого учета
в их англо-американском изложении4.
Автор придерживается немецкого подхода,
т.е. исходит из того, что вопросы оперативного,
а также стратегического управления финансами
предприятия следует рассматривать в рамках
финансового контроллинга.
Как уже было отмечено, финансовый менеджмент в своем развитии прошел четыре этапа, в процессе которых постоянно расширялся
круг изучаемых им проблем и углублялся методологический аппарат их исследования. В настоящее время финансовый менеджмент находится
на четвертом, современном, этапе развития, который характеризуется усилением процессов глобализации экономики, возрастанием нестабильности конъюнктуры отдельных видов финансовых рынков, как национальных, так и мировых
(наиболее ощутимыми в этом отношении были
финансовые кризисы 1997-1998 гг., 20082009 гг.), ускорением темпов научно-технологического прогресса. Одной из проблем, на решение которой направлено развитие финансового
менеджмента на данном этапе является активная
разработка новых инструментов, способов и финансовых технологий в сфере управления финансами предприятий. Одним из таких инновационных способов управления финансами компаний, по мнению автора, как раз и является
финансовый контроллинг.
Финансовый контроллинг - это элемент интегрированной системы управления финансами
предприятия, которая включает в себя управляющее устройство, позволяющее осуществлять финансовое управление на основе принятия финансового управленческого решения, мониторинг
внешней среды, мониторинг объекта финансового управления, и дает возможность создать информационную модель объекта управления5.
Целью финансового контроллинга является
формирование целенаправленного комплекса мероприятий по сохранению финансовой стабильности компании в процессе управления финансами и максимизация ее стоимости6.

Подход к управлению финансами на основе
финансового контроллинга, по мнению автора,
является наиболее перспективным инструментом
финансовой диагностики и оценки результатов
достижения финансовых целей компании.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что финансовый контроллинг порожден практикой финансового менеджмента и является составной частью общей системы контроллинга. Финансовый контроллинг сориентирован
на функциональную поддержку финансового
менеджмента, что определяет его содержание и
основные задания.
Анализ работ И.А. Бланка, В.В. Бочарова,
О.В. Врублевской, О.В. Гончарук, Л.А. Дробозиной, К. Друри, Е.Ф. Жукова, Р. Каплана,
В.В. Ковалева, А.М. Карминского, В.Е. Леонтьева, Н.И. Оленева, Л.Н. Павловой, Л.В. Перекрестовой, А.Г. Примака, М.В. Романовского,
Б.М. Сабанти, С.Г. Фалько и других авторов в
области исследования теорий управления финансами, развития финансового менеджмента, организации и развития контроллинга позволил автору обосновать детерминированную зависимость
между элементами модели взаимодействия управления финансами, финансового менеджмента и
финансового контроллинга (рис. 2).
К сожалению, в России финансовый контроллинг используется не так успешно, а прямое
применение зарубежного опыта в неопределенной и подверженной быстрым качественным изменениям (в том числе в связи преодолением
последствий кризиса) российской экономике зачастую не приносит ожидаемых результатов.
Таким образом, подводя итог теоретических
исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Управление финансами - процесс постоянно меняющийся, совершенствующий свои приемы и методы ради соответствия тем задачам,
которые ставит общество перед экономикой.
2. Развитие предприятий в условиях динамически меняющейся внешней среды сегодня напрямую зависит от правильно организованной финансовой деятельности. Поскольку практически
любая компания представляет собой совокупность
хозяйствующих субъектов, функционирующих в
различных сферах экономики, постольку высший
менеджмент компании должен “спроектировать”
принципы финансовой, инвестиционной и кредитной стратегии, в единую стратегию управления финансами. Кроме того, в ближайшем будущем мировая экономическая система будет находиться в состоянии рецессии: последствия нестабильности финансового рынка и его убытки будут
превышать ВВП экономической системы, а в та-
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Рис. 2. Причинно-следственная модель взаимодействия управления финансами,
финансового менеджмента и финансового контроллинга
ких условиях экономический рост затруднителен.
Все это требует формирования новых эффективных подходов к управлению компаниями в так
называемых условиях “новой антикризисной экономики”, способных мобильно выявлять негативные тенденции и мобильно адаптироваться к экономическим и рыночным изменениям.
3. В данной связи также существенно возросла актуальность использования новых инструментов управления финансами организации. Управление финансами должно основываться на таком
инструментарии и методологии, которые позволили бы обеспечить принятие своевременных решений, базирующихся на прошлом опыте организации с обязательной проекцией в будущее с целью
создания оптимальных условий эффективного
функционирования предприятия. Подход к управлению финансами на основе финансового контроллинга является наиболее перспективным инструментом финансовой диагностики и оценки результатов достижения финансовых целей компании.
Финансовый контроллинг является новой технологией в управлении финансами предприятий.

4. Финансовый контроллинг порожден практикой современного финансового менеджмента
и является одним из наиболее перспективных
направлений его совершенствования.
1
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Методические особенности аудита эффективности бизнеса
© 2011 С.А. Першин
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
На основе анализа методических основ аудита определена сущность аудита эффективности и
раскрыты его особенности для организаций государственного и частного сектора экономики.
Ключевые слова: аудит эффективности, методика.

Можно отметить, что в международной практике разработаны и используются методики аудита в государственном секторе экономики, имеются определенные методические разработки
оценки эффективности бизнеса аудируемой организации. Многие вопросы методики аудита эффективности исследуется в работах таких ученых, как: Е.И. Иванова, М.В. Мельник,
Б.А. Минин, С.Н. Рябухин, А.А. Ситнов, С.В. Степашин, А.Д. Шеремет, В.И. Шлейников и др.
Однако не получил надлежащего раскрытия и
обоснования ряд вопросов.
В России аудит эффективности развивается
применительно к аудиту использования государственных средств. Сущность данного вида аудита
и его методические основы раскрыты в Методике
проведения аудита эффективности использования
государственных средств1. Согласно Методике, под
аудитом эффективности понимается проверка деятельности органов государственной власти и получателей государственных средств в целях определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач. По своему содержанию нормативно-методические документы, используемые для
проведения подобного контроля, представляют
традиционные методики ревизионного контроля,
результаты которого представляются органам управления. Методические вопросы оценки эффективности определены в качестве задач и отдельных рекомендаций по оценке экономного использования бюджетных средств.
Вместе с тем, по мнению Е.И. Ивановой,
М.В. Мельник, В.И. Шлейникова, важное значение аудит эффективности имеет не только для
общественного (государственного, муниципального) сектора, но и для частного. Другие экономисты отмечают целесообразность проведения
аудита эффективности бизнеса, однако чаще всего
такие услуги аудиторских фирм рассматриваются не как самостоятельный вид аудита, а как консалтинговые услуги. В частности, С.Н. Рябухин2
отмечает, что не сформировались потребности
частного сектора в аудите эффективности при-

менительно к оценке эффективности использования частных финансовых и нефинансовых ресурсов; отсутствует нормативно-правовая база
регулирования аудита эффективности.
По нашему мнению, определяя методические особенности аудита эффективности, следует
исходить из заинтересованности внешних пользователей финансовой информации в эффективном функционировании организации. Это одинаково важно для оценки деятельности коммерческих организаций и организаций государственного сектора управления. Важно, чтобы оценка
деятельности осуществлялась на основе системного подхода в соответствии с принципом независимости. С этих позиций целесообразно, чтобы аудит эффективности государственного сектора экономики проводился независимыми аудиторскими фирмами, не ограничивался государственным финансовым контролем. Методической базой подобных аудиторских проверок могут быть стандарты аудиторской деятельности,
которые не отрицают выполнения соответствующего задания и формирования аудиторского
мнения об эффективности ведения бизнеса.
В экономической науке категория “эффективность деятельности” исследуется с различных
точек зрения. Для построения методики аудита
эффективности деятельности организации (независимо от того, в каком секторе экономики
осуществляется деятельность), по нашему мнению, следует исходить из ее сущностной характеристики. Для целей настоящего исследования
“эффективность деятельности” может быть представлена с точки зрения управленческого и экономического аспектов.
Управленческий аспект категории “эффективность деятельности” включает в себя эффективность управления деятельностью со следующими элементами: миссия и цели развития организации; программы и планы достижения цели;
система управления, обеспечивающая достижение цели; управление рисками; кадровое и информационное обеспечение.
Экономический аспект категории “эффективность деятельности” включает в себя эффектив-
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ность использования ресурсов и результат деятельности со следующими элементами: основные и оборотные средства; персонал и его интеллектуальный потенциал; информационные
ресурсы; результаты деятельности (продукт, услуга) и их качественные характеристики. Это
позволяет представить модель деятельности организации с позиции процессного подхода, ориентированного на достижение цели при эффективном использовании ресурсов, в результате чего
будет получена интегрированная оценка деятельности субъекта в рыночных условиях.
Методические особенности аудита эффективности связаны с формулировкой целей аудита,
выделением специальных объектов аудирования,
критериев оценки эффективности деятельности
и методов получения доказательств в отношении этих аспектов аудита. Управленческий аспект должен учитывать при описании особенностей деятельности организации и системы внутреннего контроля, а экономический аспект определяет направления контрольных процедур,
методы их получения и содержание выводов,
необходимых для достижения целей аудита.
В частном секторе экономики эффективность
может быть измерена финансовыми показателями, так как цель коммерческой деятельности - извлечение прибыли, т.е. конечные показатели эффекта носят стоимостный характер - изменение
прибыли. Также эффективность может быть измерена нефинансовыми показателями, характеризующими, например, экологический ущерб от деятельности предприятия, они сводятся при этом к
стоимостным (штрафы за конкретный ущерб, причиненный коммерческой организацией). В настоящее время в работах экономистов предлагается система подобных показателей, включающая показатели эффекта и эффективности. Рентабельность
капитала, продаж и другие показатели дают оценку эффективности деятельности в целом, а эффективность использования отдельных видов ресурсов можно оценить с помощью таких показателей, как: фондоотдача, материалоотдача, производительность труда и многие другие.
Тем не менее недостаточно использование
лишь финансовых показателей для определения
эффективности деятельности организации. Это,
в частности, показано в исследованиях зарубежных экономистов Р. Каплана и Д. Нортона,
М. Мейера. Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых параметров уже свершившегося прошлого системой оценок перспектив. Эти подходы должны учитываться при обосновании как системы показателей, так и методов получения доказательств в
ходе аудита эффективности.

Вопросы выбора системы показателей эффективности деятельности в государственном секторе экономики не разработаны. Сложность этой
задачи определена тем, что цели деятельности
государственных учреждений различны и носят
социально значимый характер в зависимости от
специфики их функционирования.
Конечные показатели эффекта деятельности государственных учреждений не допускают
непосредственного стоимостного измерения, а
возможность их сведения к стоимостным показателям значительно ниже, чем в частном секторе экономики. Например, целью деятельности
учреждений образования будут: развитие личности и самореализация в профессиональной деятельности; целью деятельности учреждений власти и управления - гармоничное и поступательное развитие общества и др. Показателями эффективности деятельности учреждения в зависимости от сферы функционирования будут, например: продолжительность и качество жизни,
культурное и духовное развитие, уровень образования и др. В зависимости от отрасли функционирования организации должна быть разработана система показателей, характеризующих
эффективность деятельности по каждому конкретному направлению. По нашему мнению, система показателей оценки эффективности организаций государственного сектора управления
должна включать несколько групп, которые связаны с задачами аудита эффективности. Взаимосвязь этих задач представлена на рис. 1.
Поскольку в профессиональных стандартах
аудита вопросы методики оценки эффективности деятельности раскрыты недостаточно, возникает необходимость дополнения стандартов подобными требованиями, а также разработки специальных стандартов (или положений, методик)
аудита эффективности. Эти вопросы являются
предметом отдельного исследования. Можно отметить, что вопросы оценки уровня существенности, аудиторской риска, процедуры получения
доказательств и др., определяющие методические особенности данного вида аудита, имеют, по
нашему мнению, общие основы с аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Существующие в настоящее время профессиональные правила (стандарты) аудита включают в себя возможность отражения в аудиторском отчете вывода в соответствии с дополнительным заданием, где и может быть дана оценка эффективности деятельности организации. То
есть существуют предпосылки к признанию аудита эффективности как самостоятельного вида
аудита. Профессиональные правила (стандарты)
аудита необходимо дополнить стандартом, в ко-
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Задачи аудита эффективности

Функциональные задачи
организации:
 полнота выполнения
функций;
 качество выполнения
функций;
 своевременность выполнения
функций

Эффективность использования
ресурсов:
 использование наименьшего
объема ресурсов;
 оценка эффективности
использования ресурсов

Эффективность
использования бюджетных
средств:
 анализ обоснованности
выбранных методов
и способов реализации
задач и функций;
 анализ эффективности
использования бюджетных
средств

Оценка исполнения смет доходов и расходов
или финансово-хозяйственного плана организации
Оценка эффективности
реализации программ развития

Рис. 1. Взаимосвязь задач аудита эффективности организаций
государственного сектора экономики
тором аудит эффективности будет рассматриваться как самостоятельный вид аудита. Так появится возможность законодательного закрепления
понятия “аудит эффективности”.
Анализ требований стандартов аудиторской
деятельности позволяет утверждать, по нашему
мнению, что при формировании выводов о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор дает оценку эффективности бизнеса. В частности, анализ деятельности организации и бизнес-среды, проводимый в целях понимания ее особенностей и оценки бизнес-рисков, предполагает общую оценку результатов деятельности. Оценка эффективности системы
внутреннего контроля как части системы управления включает оценку эффективности управления. Оценка соблюдения принципа непрерывности деятельности и последствий событий после отчетной даты предполагает прогнозный анализ результатов деятельности и способность менеджмента осуществлять эффективное управление. Однако все перечисленные направления контрольных процедур не предполагают формирования выводов в отношении эффективности деятельности, представляемых внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Поэтому мы определяем эту задачу как частную
по отношению к задаче оценки достоверности
отчетности. В случае, когда оценка эффективности деятельности определена как цель аудита,
можно говорить о самостоятельном виде аудита.

Развитие методики аудита эффективности
должно осуществляться в двух направлениях как
частная задача и как самостоятельный вид аудита (рис. 2).
Таким образом, анализ категории “эффективность деятельности”, целей и задач оценки
эффективности позволяет определить методические особенности аудита коммерческих организаций (рис. 3).
Выраженное по результатам аудита эффективности мнение должно быть подкреплено собранными в ходе проведения проверки доказательствами.
Аудиторские доказательства (audit evidence)
как категория аудита эффективности не требуют, по нашему мнению, каких-либо уточнений,
и могут использоваться в том же понимании,
что дано в аудиторских стандартах. Для аудита
эффективности используются количественные и
качественные характеристики доказательств, их
связь с предпосылками подготовки отчетности.
Результатом аудита эффективности является мнение аудитора, содержащее вывод об эффективности деятельности организации, представленное в отчете пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение об эффективности аудируемой деятельности может быть выражено на основе существующих общепринятых стандартов аудиторской деятельности как: безоговорочно положительное мнение; мнение с оговоркой; отказ от
выражения мнения; отрицательное мнение.
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Аудит эффективности
В узком
понимании аудита
эффективности

В широком
понимании аудита
эффективности

Цели и задачи

Оценка эффективности деятельности
в ходе аудита финансовой отчетности
Как самостоятельный вид аудита
Определяется требованиями
профессиональных стандартов

 Понимание деятельности
и среды, в которой она осуществляется
 Оценка СВК
 Риски хозяйствования
и их влияние на искажение
финансовой (бухгалтерской) отчетности

 Эффективность управления бизнесом
 Эффективность использования ресурсов
 Интегральная оценка эффективности
деятельности

Оценка непрерывности деятельности

Оценка событий после отчетной даты

Оценка эффективности деятельности

Как частная задача аудита

Как комплексная задача аудита

Методика проведения аудита

Рис. 2. Аудит эффективности как частная и комплексная задача
Цель аудита эффективности бизнеса – формирование мнения
об эффективности деятельности на основе комплексной оценки результатов

Методические основы аудита – федеральные стандарты аудиторской деятельности

 Оценка существенности
 Аудиторский риск
 Процедуры получения доказательств
 Планирование и документирование аудита
 Формирование выводов и подготовка отчетов

Дополнительные требования, обеспечивающие цель аудита эффективности бизнеса:
 выбор системы показателей оценки эффективности;
 выбор системы критериев оценки эффективности;
 выбор условий формирования выводов и формулировка мнения об эффективности

Представление мнения аудитора об эффективности бизнеса в отчете (заключении):
 заключение по результатом аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 отчет по специальному заданию

Рис. 3. Цель и основное содержание методики аудита
эффективности коммерческих организаций
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Но при проведении аудита эффективности
деятельности выражаемое аудитором мнение будет модифицировано исходя из результатов аудита.
Безоговорочно положительное мнение по
результатам проведенного аудита эффективности может быть выражено, когда управление в
проверяемой организации функционирует эффективно, критерии эффективной деятельности достижимы, в отчетности информация раскрыта в
полной мере.
Мнение с оговоркой будет выражено в том
случае, если аудитор приходит к выводу о том,
что невозможно выразить безоговорочно положительное мнение, но влияние разногласий с
руководством или ограничение объема аудита не
настолько существенно и велико, чтобы выразить отрицательное мнение или отказаться от
выражения мнения по поводу эффективности
деятельности аудируемой организации.
Отказ от выражения мнения будет в том случае, если ограничение объема аудита настолько
существенно и велико, что аудитор не может по-

лучить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить мнение относительно эффективности, осуществляемой аудируемым субъектом деятельности.
Отрицательное мнение будет выражено, когда
влияние какого-либо разногласия с руководством
настолько значительно, что аудитор приходит к
выводу о том, что осуществляемая деятельность
неэффективна и невозможно выразить мнение с
оговоркой.
При выражении аудитором любого мнения,
кроме безоговорочно положительного, он должен четко описать все причины этого в аудиторском заключении и, если получится, дать количественную оценку возможного влияния на
эффективность деятельности. При этом следует
исходить из того обстоятельства, что оценка эффективности деятельности относится к вопросам
аудита оценочных значений.
Государственный сектор экономики имеет ряд
особенностей, оказывающих влияние на методику аудита эффективности (рис. 4).

Цель аудита эффективности – формирование мнения об эффективности деятельности
или программы на основе комплексной оценки результатов

Методические основы аудита

Федеральные стандарты аудиторской
деятельности, дополненные положениями
об особенностях применения аудита
эффективности в государственном секторе
управления

Методики и иные документы,
используемые в системе
государственного финансового контроля

Форма аудита:
 независимый контроль, проводимый аудиторскими фирмами по дополнительному заданию;
 независимый контроль, проводимый организациями государственного сектора управления

Задачи и содержание контроля включают в себя:
 функциональные задачи организации;
 эффективность использования ресурсов;
 эффективность использования бюджетных средств
Представление выводов по результатам аудита эффективности:
 заключение по результатам аудита;
 отчет по специальному заданию;
 отчет контрольного органа

Рис. 4. Цель и методические особенности аудита эффективности
организаций государственного сектора экономики
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По нашему мнению, аудит эффективности
в государственном секторе экономики может проводиться в соответствии со стандартами аудиторской деятельности независимыми аудиторскими фирмами. В этом случае пользователям
должно представляться аудиторское заключение
(отчет аудитора), содержащее мнение об эффективности деятельности организации. Это не исключает возможности проведения независимого
финансового государственного контроля. Следует
отметить, что общность методических подходов
должна обеспечиваться задачами и содержанием
контрольных процедур.
Контрольные процедуры в отношении функциональных задач организации государственного сектора экономики предполагают оценку
полноты, качества и своевременности выполнения функций.
Эффективность использования ресурсов оценивается по задействованию наименьшего объема ресурсов и эффективности их применения.

Экономические
науки

7(80)
2011

Эффективность использования бюджетных
средств определяется в процессе анализа обоснованности выбранных методов и способов реализации задач и функций, эффективности реализации бюджетных средств.
Таким образом, методические особенности
аудита эффективности деятельности организации
государственного или частного сектора управления определяются интересами пользователей и
необходимостью оценки результатов деятельности организации с позиций эффективного управления, обеспечивающего достижение поставленных целей при эффективном использовании
ресурсов.
1
Методика проведения аудита эффективности
использования государственных средств, принятая
решением Коллегии Счетной палаты Российской
Федерации от 23 апреля 2004 г.
2
Рябухин С.Н. Аудит эффективности: учебник.
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В статье предлагаются методы оценки и прогнозирования конкурентоспособности России на
основе динамики баллов и рейтинга международного индекса конкурентоспособности. С помощью метода Нейлора разработаны имитационные модели, на их основе даны рекомендации по
динамическим изменениям существенных экономических и социальных факторов для обеспечения роста конкурентоспособности России.
Ключевые слова: конкурентоспособность России, глобальный индекс конкурентоспособности
(GCI), глобальный рейтинг конкурентоспособности, интегральное регрессионное моделирование, трендовая модель, многофакторные регрессионные модели, статистическая значимость
факторов, критерий Фишера, прогноз.

Конкурентоспособность - важнейшая характеристика социально-экономического развития
государства, его положения на мировом рынке.
В данной статье конкурентоспособность определяется как интегральная характеристика сравнительного преимущества институтов, политической системы и экономических факторов развития страны в высококонкурентной рыночной среде. Эта характеристика, являясь по сути качественной, может иметь и количественное выражение в виде индексов, составленных на основе
рейтинговых баллов, полученных путем экспертных оценок специалистами таких организаций,
как WorldEconomicForum (ООН) и Международная школа бизнеса International Institute for
Management Development (WCY).
В мировой практике используются два индекса, с помощью которых производятся оценки
и мониторинг конкурентоспособности стран: индексы GCI1 и WCY2. Конкурентоспособность

России на мировом рынке оценивается по следующим показателям: количество баллов и ее
место в глобальном рейтинге конкурентоспособности. В 2010 г. по указанным количественным
характеристикам Россия имела 4,24 балла, что
соответствует 63-му месту в мировом рейтинге
(табл. 1).
Имеются опубликованные статистические
данные по динамике баллов индекса GCI за период с 2001 до 2010 г. и рейтинги данного индекса за период с 1996 до 2010 г.
Анализ изменения индекса GCI показал,
что для России средний ежегодный прирост
составляет 0,1 балла. Однако такой темп роста
является недостаточным для того, чтобы страна смогла существенно улучшить в ближайшей
перспективе свои позиции в международном
рейтинге.
С целью прогнозирования балльной оценки
индекса конкурентоспособности GCI была пост-

Таблица 1. Динамика изменения баллов и рейтинга индекса
конкурентоспособности GCI для выбранных стран
Баллы по GCI
Рейтинг по GCI
2001
2010
1996
2001
2010
Швейцария
5,43
5,63
15
1
США
5,59
5,43
4
2
4
Германия
5,39
5,39
22
17
5
Финляндия
6,03
5,37
1
7
Япония
5,25
5,37
13
21
6
Канада
5,87
5,3
3
10
Великобритания
5,51
5,25
15
12
12
Франция
5,29
5,13
23
20
15
…
…
…
…
…
…
Россия
3,7
4,24
49
63
63
Примечание. Минимально возможное значение индекса GCI - 0, максимально возможное - 7.
Страна
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роена линейная трендовая модель y  ax  b .
Анализ временного ряда индекса GCI показал
наличие автокорреляции остатков. В связи с этим
для построения тренда был применен обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) и
использовалось авторегрессионное преобразование Бокса-Дженкинса.
Формула тренда получается следующая:


y  0,13x  3,00.

Полученное уравнение регрессионной модели является значимым по критерию Фишера. В
данном случае Fкр=19,05, а Fтаб=10,56 при уровне значимости 1 %. Коэффициенты регрессии
(a и b) по t-критерию значимы на уровнях 0,23 %
и 1,35  106% .
На основании данной модели был сделан
прогноз индекса GCI на 2014 г., в соответствии
с которым его величина составит 4,92 балла.
Полученные оценки динамики баллов использовались для построения прогноза места, занимаемого РФ в рейтинге стран мирового сообщества.
Прогноз, составленный на основе полученной регрессионной модели, показал, что динамика рейтинга РФ отрицательная и при сохранении всех условий, в которых формировались
рейтинги стран мирового сообщества в период
1996 - 2010 гг., в 2014 г. Россия будет занимать
в нем 63-е место.
Формула тренда получается следующая:


y  0,4964 x  53,76.

В данном случае уравнение регрессии на основе критерия Фишера значимо на уровне 12,8 %.
Коэффициенты регрессии (a и b) по t-критерию
значимы на уровнях 12,8 % и 0,00057.
Цель настоящей работы - выявление и количественная оценка основных факторов, которые влияют на изменение рейтинга России среди стран мирового сообщества. Решение этой
проблемы для каждого из указанных индексов
представлено в виде трех этапов:
разработка статистических моделей изменения индексов GCI;
проведение факторного анализа индексов
конкурентоспособности;
определение оптимальных параметров изменения факторов, обеспечивающих ускоренный
рост конкурентоспособности России.
Индекс конкурентоспособности GCI рассчитывается по семибалльной шкале как средневзвешенная величина:
GCI = a1B+a2E+a3I,
где a1, a2 и a3 - весовые коэффициенты;

B - средняя величина баллов по группе базовых
факторов (государственные и общественные институты, инфраструктура, макроэкономика, здравоохранение и школьное образование);
E - средняя величина баллов по группе факторов, повышающих эффективность (высшее и профобразование, эффективность рынка, технологическое развитие);
I - средняя величина баллов по группе факторов
инноваций (развитость бизнеса, собственно инновации).

Веса каждой группы и баллы для нее задаются группой экспертов ООН, состоящей из 1200
экспертов. Для России весовые коэффициенты
имеют следующие значения: a1 = 0,5,a2 = 0,4 и
a3 = 0,1.
Данный индекс используется в расчетах с
2005 г., для более раннего периода использован
имеющий аналогичное строение Growth
Competitiveness Index, на базе которого был создан нынешний GCI.
Структура индекса конкурентоспособности
указывает на то, что на его динамику влияют
следующие факторы: социальные, экономические, в том числе отображающие уровень развития инноваций и уровень развития инфраструктуры, демографические и политические. В настоящем исследовании учитывались только экономические и демографические факторы в связи
с тем, что показатели этих двух групп факторов
представлены в официальных статистических источниках, таких как Росстат и World Bank Group.
С целью выявления тесноты статистической
связи между репрезентативной характеристикой балльной оценкой индекса конкурентоспособности России и факторными показателями индекса
GCI - выполнен корреляционный анализ
(табл. 2).
Как следует из таблицы, наибольший коэффициент корреляции имеет показатель объема
экспорта в процентах от ВВП, который является
макроэкономическим показателем и относится к
группе базовых факторов в структуре индекса
GCI.
Дальнейший анализ был направлен на выявление зависимости между зависимой переменной и вышеуказанной объясняющей переменной
(объем экспорта, % от ВВП) с учетом динамических закономерностей этих переменных. Ставилась задача построения интегральной динамической регрессионной модели. Один из способов
построения таких моделей предложен Нейлором
в 1975 г.3 Суть его заключается в следующем:
строится в общем случае многомерная регрессия
наблюдаемых значений зависимой и независимых переменных
y  k1 x1  k 2 x 2  ...  c  .

(1)
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих
на показатель конкурентоспособности РФ по индексу GCI
Факторные показатели
Коэффициент парной корреляции
1-я группа - экономические факторы
Объем экспорта, % от ВВП
0,74
Объем импорта, % от ВВП
0,65
Потребление электроэнергии, кВт / чел.
0,64
Конечные потребительские расходы (рост), %
0,57
Объем экспорта товаров в рыночных ценах
0,57
Конечные потребительские расходы в текущих ценах
0,54
Объем импорта (рост), %
0,54
ВВП в текущих ценах
0,52
Объем импорта в постоянных ценах 2000 г.
0,51
Объем экспорта высокотехнологичных товаров в текущих ценах
0,5
2-я группа -демографические факторы
Средняя продолжительность жизни, лет
0,73
Смертность (на 1000 чел.)
0,73

Далее строятся трендовые модели для независимых переменных:


x 1 (t )  a1t  b1 ,


x 2 (t )  a 2 t  b2 .

(2)
(3)

Прогнозирование осуществляется путем подстановки в регрессионную модель вместо независимых переменных их трендовых значений:


y(t )  k1 (a1t  b1 )  k 2 (a 2 t  b2 )  c .

(4)
Аналогичный метод был представлен в учебнике Э. Новака “Введение в методы эконометрики”4, однако помимо точечного прогноза на
основе тренда указанный автор предлагает интервальный прогноз. Для прогноза интервальных значений используется метод доверительных интервалов:
(5)
Ly  y  Hy ,
t

t

t

где Lyt - нижняя граница интервала прогнозирования:

Ly t  y t  u b S pt ;

(6)

Hy t - верхняя граница интервала прогнозирования:

Hyt  yt  ubS pt ;

(7)

S pt - дисперсия остатков модели;

ub - коэффициент, значение которого, когда случайные отклонения имеют нормальное распределение, выбирается из таблиц функции нормального распределения для заданной достоверности прогноза р. Если случайные отклонения
не имеют нормального распределения, то зна-

Вышеназванный автор указывает, что если
модель тенденции развития прогнозируемого
явления нелинейна, то средняя погрешность прогноза и интервальный прогноз определяются на
основе линеаризованной модели. В случае, когда
в преобразованной модели переменная времени
t присутствует в исходном виде, а преобразованию подвергается прогнозируемая переменная,
умозаключение о преобразованном прогнозируемой переменной строится так же, как и в случае
линейного тренда. Это возможно только тогда,
когда прогностическая модель является показательной5.
На начальном этапе спецификации модели
определялись показатели, имеющие наиболее тесную корреляционную связь с показателем конкурентоспособности. Для индекса GCI наибольшее значение коэффициента корреляции имеет
относительный показатель - объем экспорта (в
проценте от ВВП). Остальные показатели, имеющие влияние на динамику баллов индекса GCI
для РФ, имеют также корреляционную связь с
этим показателем объема экспорта (в процентах
от ВВП), поэтому в данную модель их включать
не следует во избежание мультиколлинеарности.
Для данного показателя была построена линейная модель временного тренда:


x (t )  0,1581t  20,84 .

(8)

Уравнение регрессии в соответствии с критерием Фишера значимо на уровне 3Ч10-6 %. Коэффициенты регрессии (a и b) по t-критерию
значимы на уровнях 1,47Ч10-30 % и 3Ч10-6 %.
Уравнение линейной регрессии числа баллов y индекса GCI на относительный показатель
экспорта x определяется соотношением:

чение коэффициента ub определяется из нера-



венства Чебышева.

y  0,2489 x  2,949 .

(9)
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Рис. 1. Динамика изменения места России среди выбранных стран согласно тренду факторного
анализа, рассчитанного методом Нейлора
Полученное уравнение регрессии значимо по
критерию Фишера на уровне 2 %. Коэффициенты регрессии (a и b) на основе t-критерия значимы на уровнях 2 % и 0,03 %.
После подстановки в (10) выражения (9) определена временная зависимость количества баллов индекса GCI от времени с учетом влияния
показателя экспорта в процентах от ВВП:


y  0,0393t  2,238 .

(10)

Отметим, что в соотношении (10) отчет начинается со значения t= 42, поскольку первая
временная точка в исследуемом динамическом
ряду факторного показателя - 1960 г., а в ряду
динамики баллов - 2001 г. Динамическая регрессионная модель, рассчитанная по методу Нейлора, показана на рис. 1. Для оценки качества этой
модели была построена ретроспективная модель,
в которой не учитывались данные по двум последним годам - 2009 и 2010. Прогнозируемые значения индекса GCI по ретроспективной модели
для 2009 и 2010 гг. получились равными 4,10 и
4,15, в то время как реальные значения составляли величины, соответственно, 4,15 и 4,24. Таким образом, средняя погрешность прогноза по
ретроспективной модели равна 1,67 %, стандартное отклонение равно 1,92 балла.
На основе вышеупомянутого аналогичного
метода факторного анализа по ряду других стран
(Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия,
Япония, Великобритания, США, Финляндия,
Чехия, Венгрия, ЮАР, Аргентина, Швейцария)
автором составляется расчетный рейтинг, позволяющий установить относительное положение
России в указанной группе стран с учетом выявленных статистических закономерностей.

Согласно динамике индекса конкурентоспособности GCI для РФ ее конкурентоспособность
будет постоянно расти, и с 2011 по 2014 г. Россия достигнет 14-го места в глобальном рейтинге конкурентоспособности.
Для того чтобы Россия ускорила рост уровня
своей конкурентоспособности (динамики баллов
индекса конкурентоспособности GCI), нужно определить факторы, улучшение которых поможет
ускорить рост конкурентоспособности России.
Наиболее острыми проблемами РФ являются уровень ее технологического развития и ее демографическая проблема. Для расчета регрессионной
модели необходимо к текущему, наиболее значимому факторному показателю добавлять по одному показателю в качестве дополнительной независимой переменной. Используя предложенную
методику, можно рассчитать, как изменится динамика баллов индекса конкурентоспособности в
этом случае. С учетом того что в рассматриваемой системе факторных показателей положительное (умеренное по силе связи) влияние на рост
баллов индекса конкурентоспособности оказывается объемом высокотехнологичных товаров, данная переменная была добавлена в вышепредставленную регрессионную модель.
Динамика экспорта высокотехнологичных товаров имеет положительный тренд (рис. 2).
В данном временном ряду тренд следующий:


(11)
Полученное уравнение регрессии на основе
критерия Фишера значимо на уровне 0,4 %. Коэффициенты регрессии (a и b) по t-критерию
значимы на уровнях 0,4 % и 0,07 %.
В регрессионную модель для прогноза и рекомендаций необходимо внести поправки, котоx 2  0,21t  2,1412, 1< t <14.
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Рис. 2. Экспорт высокотехнологичных товаров
рые дадут возможность ускорения роста баллов
индекса конкурентоспособности России. Начиная с 2011 г. требуется построить несколько имитационных моделей, в каждой из которых
средний прирост экспортных поставок будет возрастать на 100 млн. долл., в каждой последующей модели - начиная с 210 млн. долл. в первой. Таким образом, линия тренда должна быть
следующая для периода с 2010 до 2014 г.
В данной модели 15 < t < 18:


x 2  0,21t  1,95,


x 2  0,31t  0,45,


x 2  0,41t  1,05,


x 2  0,51t  2,55,



x 2  0,61t  4,05 .

Уравнение линейной регрессии числа баллов индекса GCI на переменные x1 и x2 определяется соотношением


y  0,12x1  0,26x 2  3,82 ,

(12)

где x1 - процент экспорта от ВВП;

x2 - экспорт высокотехнологических товаров.
В данном случае уравнение регрессии в соответствии с критерием Фишера значимо на уровне 10 %. Коэффициенты регрессии (a, b и c) по
t-критерию значимы на уровнях 4,2 %, 46 % и
24 %.
Полученная регрессионная модель, как описывает профессор Р.А. Шмойлова6, не может быть

Наблюдаемые
значения

Годы

Рис. 3. Динамика изменения баллов индекса конкурентоспособности
на основе регрессионной модели с дополнительной переменной
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Таблица 3. Влияние изменения роста экспортных поставок высокотехнологических товаров
на изменение места России в глобальном рейтинге конкурентоспособности
Прирост экспорта высокотехнологичных
товаров, млн. долл.
210
310
410
510
610

использована для прогнозирования, в связи с
тем что она значима по критерию Фишера, но
не все ее коэффициенты значимы на основе tкритерия, на ее основе можно принимать определенные решения. Полученная регрессионная
модель является имитационной, и на ее основе
возможно принятие управленческих решений.
Регрессионная модель (рис. 3) в виде временного ряда следующая:
(13)

y  0,0663t  3,6926.
На основе динамики баллов, рассчитанной
выше, определена динамика места России для
каждого из предложенных сценариев.
Благодаря увеличению экспорта высокотехнологичных товаров, по крайней мере в среднем
на 210 млн. долл. в год, как следует из табл. 3,
конкурентоспособность России останется неизменной. Таким образом, можно сделать вывод,
что для того, чтобы конкурентоспособность России росла или, по крайней мере, оставалась неизменной, ежегодный средний рост экспортных
поставок должен составлять не менее 210 млн.
долл.
В настоящее время положительная динамика баллов исследованных индексов конкурентоспособности свидетельствует об экономическом
росте России, но этот рост не является достаточ-

Место в 2011 г.

Место в 2014 г.

15
15
15
14
14

15
14
14
13
13

ным для изменения ее рейтинга среди стран мирового сообщества.
На основании вышеупомянутого исследования был выявлен фактор, воздействуя на который можно добиться роста конкурентоспособности России: экспорт высокотехнологичных товаров.
Дальнейшее исследование в данном направлении предполагает статистический анализ и моделирование влияния на конкурентоспособность
России структурно-динамических изменений
обусловленности конкурентоспособности России
в общей системе мирового рейтинга конкурентоспособности.
1
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Резервы в бухгалтерском учете:
модель и оценка возможности их использования
на основе профессионального суждения бухгалтера
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В статье рассмотрено построение информационной модели резервов на основе профессионального суждения счетного работника и основополагающих функций и принципов резервов.
Ключевые слова: резерв, моделирование, принципы, функции.

Как отмечают В.Ф. Палий и Я.В. Соколов,
моделирование - новый этап в развитии науки о
бухгалтерском учете, качественная новая степень
обобщения, позволяющая глубже и лучше осмыслить уже известные в учете методы, а также
получить возможность для раскрытия неизвестных ранее закономерностей, для нахождения новых путей его развития1.
На современном этапе развития бухгалтерская наука остается преимущественно эмпирической, т.е. многие теоретические приемы применяются на практике. Для развития теории и в дальнейшем на ее основе развития практики учета необходимо совершенствовать методы моделирования. Метод моделирования в этом случае может
стать одним из важных инструментов развития
теории и совершенствования практики учета. Само
же по себе построение моделей способствуют появлению различных гипотез, формирующих профессиональное суждение в теории и практике учета. Процесс моделирования, основанный на профессиональном суждении, будет способствовать отражению существенных задач, характерных для
различных категорий учета и их пользователей.
Л.З. Шнедман считает, что профессиональное суждение (professional judgement) - это мнение, заключение определенного лица, являющегося основанием для принятия им решения в
условиях неопределенности2.
Я.В. Соколов, Т.О. Терентьева пишут, что
под профессиональным суждением бухгалтера
следует понимать мнение, добросовестно им высказанное о хозяйственной ситуации и полезное
как для ее описания, так и для принятия действенных управленческих решений3.
По мнению Я.В. Соколова, история и современное состояние бухгалтерского учета - это
развитие и взаимодействие различных учетных
парадигм - комплекса профессиональных суждений, формирующих фундаментальные направления эволюции нашей профессии. Парадигма -

это совокупность общих убеждений, которые
разделяют профессионалы4.
Экономическая категория “бухгалтерский
учет” по своей сути достаточно специфична и
несет в себе определенные свойства и назначение. Основным критерием назначения, на наш
взгляд, в ней является информативность. Сущность бухгалтерского учета - определенный инструмент в доставке этой информативности к заинтересованным пользователям, как внутренним,
так и внешним.
Рассмотрим понятие “сущность”. В переводе
с латинского слово “сущность” (quidditas) означает
смысл данной экономической категории, то, что
она есть сама по себе, в отличие от других экономических категорий. С точки зрения философии,
понятие “сущность” определяется как “внутренняя основа, содержание, смысл, суть чего-нибудь”.
Реализация же сущности бухгалтерского учета проявляется через его функции и принципы. Таким
образом, категория резервирования, входящая в систему бухгалтерского учета и являясь ее определенной частью, также будет проявлять свою сущность через функции и принципы, присущие ей.
Следовательно, построение модели резервных
счетов, на наш взгляд, должно состоять из комплекса профессиональных суждений, которые можно представить в виде принципов, таких как значимость (существенность), осмотрительность (консерватизм), а также функций учета, таких как учредительная, информативная и оценочная.
Я.В. Соколов отмечает, что принцип значимости предопределяет и выбор учетной политики, и необходимость раскрытия дополнительной
информации в приложении к отчету, где появляется огромное поле деятельности для профессионального бухгалтера, руководствующегося профессиональным суждением (например, для выбора
оценки активов), формированием резервов5.
Принцип осмотрительности, по нашему мнению, непременно будет зависеть от профессио-
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нального суждения бухгалтера, так как основан на
достоверности, которую, с одной стороны, можно
подкрепить требованиями действующего законодательства, с другой - своим профессиональным
суждением, т.е. если в нормативных актах существует регламент формирования резерва, допустим,
как резервного капитала для акционерных обществ,
эту информацию можно считать достоверной. Все
же остальные резервы бухгалтер формирует, полагаясь на свое профессиональное суждение, отражая факт резервирования в учете достоверно и добросовестно. И мы полностью согласны с профессором Я.В. Соколовым, который отмечает, что бухгалтер просто вынужден иметь профессиональное
суждение, поскольку никакое, даже самое хорошее
нормативное регулирование, не способно учесть
непрерывно меняющуюся жизнь6.
Таким образом, процесс резервирования должен быть основан на профессиональном суждении бухгалтера, ведь от его добросовестного мнения напрямую зависит полезность и значимость
принятия управленческого решения о пользе и
необходимости формирования резервной системы. Само по себе применение резервных счетов
в той или иной организации напрямую зависит
от профессионального мнения, в первую очередь, бухгалтера, так как, применять или нет счета
резервов, решает в основном он, именно с его
подачи в практической деятельности многие управленцы начинают грамотно использовать резервы своего бизнеса, страхуя излишние риски.
Исключением здесь может быть только счет 82
“Резервный капитал” и только в акционерных
обществах, поскольку его применение регулируется законодательно и обязательно к исполнению. Конечно, многочисленные малые организации имеют право не создавать вовсе никаких
резервов, но рано или поздно каждая из них в
той или иной мере может столкнуться с различными рисками, например с большим увеличением количества и стоимости залежалого товара,
невозвращенной, к тому же сомнительной дебиторской задолженностью, убытками отчетного
периода, сокращением сотрудников, уходом большей части сотрудников в отпуска и т.п., где основным источником нежданных расходов могут
стать зарезервированные суммы. И главным критерием к их формированию будет служить профессиональное суждение счетного работника,
трактующее необходимость применения процесса резервирования в учете организации.
Следовательно, построение модели, основанное на профессиональном суждении, будет способствовать решению текущих практических задач в учете резервов, например при разработке
методик, инструкций.

Резюмируя сказанное, моделирование, на
наш взгляд, - это качественное обобщение учетных составляющих для выявления новых путей
развития рассматриваемого объекта.
Таким образом, моделирование позволит
учесть процесс резервирования через специально созданные символы-описания, являясь самым
распространенным подходом к изучению выделенного объекта (резервов).
Цель моделирования, по мнению А.А. Шапошникова, - это выработка методологии, направленной на упорядочение получения и обработки информации об учетных объектах7, а методология, в свою очередь, - как структура записей на счетах, характеристика корреспонденций счетов, вызываемых определенными хозяйственными операциями8.
Следовательно, методология - это совокупность способов отражения информации о фактах хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, с последующей фиксацией их в отчетности.
Информационная модель резервов построена нами на двух базовых составляющих (см. рисунок). Первая - это профессиональное суждение счетного работника, вторая - это основополагающие принципы и функции резервов. Модель имеет четыре этапа, отражающих процесс
резервирования в учете организации.
Первый этап. Представляет собой интерпретацию возможных рисков бизнеса фирмы, где
средствами для снижения являются резервы.
Риски оцениваются с точки зрения принципа
“значимость” и функции “учредительной”, на
основе профессионального суждения счетного
работника, где принцип “значимость” уместен,
так как определяющим для резервных счетов является непосредственное понимание экономическим субъектом необходимости в формировании
того или иного резерва. Объективен со стороны
надежности, так как позволяет организации снизить определенные риски в своей практической
деятельности. Осуществим, так как его реализация не вызывает чрезмерных сложностей или
затрат. Функция “учредительная” несет в себе
законодательную основу и само решение собственников о формировании резервов.
Второй этап. Отражает процесс формирования и использования резервов в учете, на основе метода “инвентаризации”, где принцип осмотрительности, или консерватизма, уместен, так
как позволяет уточнять балансовую оценку отдельных статей активов. Объективен, так как
позволяет и внутренним и внешним пользователям видеть не затратную, а реальную оценку активов организации. Осуществим, так как не тре-
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Профессиональное суждение

1. Принципзначимость
Функция
учредительная

Интерпретация возможных рисков

Риски существенны

Риски несущественны

Управленческие решения

Резервы формируем

Резервы не формируем

Инвентаризация

2. Принципосмотрительность
Функция
информативная
Формирование резервов

3. Принципосмотрительность
Функция
оценочная

Использование резервов

Оценка эффективности использования резервов

Р>Ф-И

Р=Ф -И

Инвентаризация

4. Принципзначимость
Функция
учредительная

Интерпретация возможных рисков

Рис. Информационная модель резервов

Р< Ф-И
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бует больших материальных затрат, скорее, он
требует большей доли профессионального суждения и понимания счетными работниками своей необходимости и, как следствие, реальной помощи в снижении рисков бизнеса. Информационная функция подразумевает под собой процедуру контроля и точность в формировании и
использовании резервов в учете посредством
инвентаризации, что является необходимым условием для последующего отражения их в учете
и отчетности, а также для предоставления качественной информации заинтересованным пользователям.
Третий этап. Оценивает эффективность
использования резервов в учете организации
посредством инвентаризации, где принцип осмотрительности и оценочная функция подразумевают под собой грамотное отождествление полученных результатов в ходе процесса резервирования. Счетный работник, основываясь на своем профессиональном суждении, оценивает, использованы ли зарезервированные суммы полностью, были ли завышены, или зарезервированных средств не хватило для покрытия рисков. Все эти данные необходимы для анализа
построенной резервной системы и внесения в
нее необходимых корректировок.
Четвертый этап. Отражает уже проанализированное на основе первых трех этапов управленческое решение, основанное на профессиональном суждении и подкрепленное при необходимости корректировками и дополнениями.
На наш взгляд, для грамотного планирования процесса резервирования или отдельно взятых резервов необходимо использовать присущие им принципы и функции, так как они наиболее полно и точно раскрывают их сущность и
назначение в учете, что и отражено в информационной модели резервов, основанной на профессиональном суждении счетного работника.
Данная модель позволит любой организации разработать гибкую и целостную, основанную на данных системного бухгалтерского учета
резервную систему. При необходимости ее данные могут быть детализированы с различной степенью точности, а также дополнены информацией, формируемой в рамках бухгалтерского или
управленческого учета.
Таким образом, моделирование предлагает
возможность выбора оптимального решения поставленных задач в учете резервов, являясь средством формирования учетной основы для вынесения профессионального суждения счетным работником.
Чтобы рассмотреть все теоретически возможные варианты учета резервов, необходимо обра-
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титься к корреспонденции счетов, так как на ее
основе возможно детализировать учетные данные информационной модели резервов с различной степенью точности, в рамках бухгалтерского
учета. А именно, нам представляется необходимым построить учетные модели резервов в системе “дебет-кредит”, что позволит раскрыть третий и четвертый этапы информационной модели резервов для наибольшей достоверности и
информативности, необходимой в учете.
Как отмечает М.А. Вахрушина, информационное обеспечение - это сбор, обработка и передача финансовой и нефинансовой информации,
используемой менеджерами для планирования и
контроля за ходом деятельности вверенных им
подразделений, измерения и оценки полученных
результатов9.
Следовательно, моделирование резервов дает
возможность наиболее полно раскрыть содержание фактов хозяйственной жизни и рассмотреть
различные варианты учета для достоверного отражения данных в отчетности организации.
Представленная модель отражает внутреннюю
направленность, связанную с мобилизацией резервов, для повышения эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Информационная модель дает право выбора, анализа и прогнозирования результатной информации для последующего управленческого решения.
Другими словами, управленцам предоставляется
право снижать выявленные риски посредством
грамотного контроля и верного решения.
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Существует множество методов прогнозирования результатов торговли; в статье рассматривается оригинальный метод “оценки тенденций”, практичный в тех случаях, когда число ожидаемых
продаж в ближайшем будущем зависит от его уровня и интенсивности изменения в данный
момент и не зависит от значений в предыдущие моменты; может быть реализован при любом
характере изменений показателей.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, информационная обеспеченность, инерционность
объекта, последовательность единиц времени, множество чисел, подмножества сумм чисел, тенденция к равенству.

Для успешного управления коммерческой
деятельностью торговые предприятия должны
предвидеть ожидаемые значения экономических
показателей. Если будущее планируется лишь на
основе подведения итогов, то управление окажется малоэффективным. Безусловно, успехи и
промахи прошлого должны тщательно изучаться, но делать это необходимо для предсказания
будущей “траектории движения”.
Существует множество методов оценки ожидаемых результатов, т.е. прогнозирования; выбор для конкретного использования зависит существенно от информационной обеспеченности
задачи предсказания.
Информационная обеспеченность может
быть такова, что значений вполне достаточно для
уверенного прогноза, а может быть и так, что
сведения находятся лишь на уровне догадок.
Полнота знаний свойственна краткосрочным прогнозам, их скудность - долгосрочным.
При хорошей информационной обеспеченности широко применяются аналитические модели. Они с помощью уравнений (алгебраических, дифференциальных, интегральных) связывают возможные экономические показатели торговли с накопленным опытом.
При слабых значениях прибегают к использованию мнения специалистов, т.е. к методам
экспертных оценок.
Когда имеют дело с новой коммерческой
деятельностью, когда еще не накоплены сведения по торговле, строят так называемые концептуальные модели: выбираются экономические показатели состояния исследуемого объекта, формулируются непротиворечивые концепции относительно динамики развития его состояния, выдвигаются предположения о взаимосвязях между

экономическими показателями коммерческой деятельности и положением на рынках спроса и
поставок, затем прогнозируются результаты торговли.
При построении моделей прогнозирования,
основанных на использовании ретроспективной
статистики экономических показателей, необходимо принимать во внимание так называемую
инерционность объекта - меру зависимости будущего состояния коммерции от предыстории,
от предыдущих значений экономических показателей. Есть объекты инерционные, на будущее
которых оказывает влияние даже весьма отдаленное прошлое, но есть и такие, предстоящее
состояние которых определяется только последними величинами экономических показателей,
прошлое практически не влияет на будущие их
значения.
Здесь будет изложен метод, который может
быть использован для предсказания состояния
безынерционных объектов. Назван он методом
“оценки тенденций”.
Метод применяется в тех случаях, когда будущие значения показателей торговли определяются в основном достижениями в последнее время, прошлое заметного влияния на них не оказывает. Использование его не связано с изучением закономерностей в динамике прогнозируемой величины. Метод может быть реализован
при любом характере изменений показателей. В
этом проявляется одно из главных его преимуществ.
Метод основан на двух предпосылках:
количество проданного товара, будучи величиной случайной, на любой последовательности конечных отрезков времени подчиняется единой внутренней закономерности;
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число продаж в ближайшем будущем зависит от его уровня и интенсивности изменения в
данный момент и не зависит от значений в предыдущие моменты.
Поскольку, по условию, объект не обладает
инерционностью, постольку для характеристики
динамики продаж достаточно иметь информацию о двух последних оценках.
Метод используется в случаях, когда итоги
подводятся через равные промежутки времени,
в конце каждого этапа деятельности: в конце
дня, в конце недели, месяца... и они запоминаются. Необходимо в конце завершившегося этапа спрогнозировать результаты предстоящего.
Исходная информация - итоги прошедших этапов. Какие-либо ограничения на характер динамики итогов не накладываются; более того, метод эффективнее в сравнении с известными в
тех случаях, когда изменения итогов от этапа к
этапу “не гладкие”, скачкообразные.
Рассмотрим модель метода. Имеется множество L чисел
а1 , a2 , …, aL ,
(1)
представляющих собой показатели результатов
торговли определенным товаром за L последовательных единиц времени (например, месяцев).
Из этого множества формируется m подмножеств
по l чисел: каждое образуется сдвигом в прошлое на один месяц. Нулевым подмножеством
будем называть то, которое включает в себя последние (l-1) чисел-результатов деятельности, а
l-м является прогнозируемый показатель aL+1
предстоящего (L+l)-гo месяца. Нулевое подмножество будет иметь элементы
aL-l+2, aL-l+3, ..., aL, aL+1.
(2)
Подмножества с 1-го по m-e можно записать так:
 подмножество 1-е: aL-l+1, aL-l+2, ..., aL-1, aL;
 подмножество 2-е: aL-l, aL-l+1, ..., aL-2, aL-1;
 подмножество 3-е: aL-l-1, aL-l, ..., aL-3, aL-2;
 подмножество j-е: aL-l+1-(j-1), aL-l+1-(j-2), …, aL-j,
aL-(j-1);
(3)
 подмножество (m-1)-е: aL-l-m+3, aL-l-m+4, …,
aL-m+1, aL-m+2;
 подмножество m-е: aL-l-m+2, aL-l-m+3, …, aL-m,
aL-m+1.
Теперь нужно образовать для каждого из
(m+1) подмножеств суммы:
для нулевого подмножества
А01 = aL-l+2, А02 = А01 + aL-l+3, А03 = А02 + aL-l+4, …,
А0 l-1 = А0l-2 + aL;
для первого подмножества
А11 = aL-l+1, А12 = А11 + aL-l+2, А13 = А12 + aL-l+3, А1 l= А1l-2 + aL-1, А1 l = А1l-1 + aL;
1
для j-го подмножества
Аj1=aL-l+1-(j-1), Аj2=Аj1+ aL-l+1-(j-2), Аj3=Аj2+aL-l+1-(j-3),

Аj l-1=Аjl-2 + aL-j, Аj l =Аjl-1 +aL-(j-1);
для m-го подмножества
Аm1 =aL-l-m+2, Аm2 =Аm1 +aL-l-m+3, Аm3 =Аm2 +aL-l-m+4,
Аm l-1=Аml-2 +aL-m, Аm l =Аml-1+aL-m+1.
Здесь для нулевого подмножества образуется l-1 сумм, для остальных m подмножеств l сумм. Для образования в нулевом подмножестве суммы A0l = A0l-1 + aL+1 слагаемое aL+1 не
существует, оно является ожидаемым результатом деятельности предприятия в предстоящем (будущем) месяце: задача и состоит в его априорной оценке.
Заметим, что, по смыслу, суммы Aji при всех
j = 0, l, 2, ..., m являются возрастающими функциями от i.
Примем предпосылку: сумма поэтапных показателей в будущем зависит от ее величины и
от интенсивности нарастания на данном этапе и
не зависит от их значений в прошлые этапы.
Такое утверждение предполагает, что объект прогнозирования не обладает инерционностью, состояние объекта от предыстории не зависит. Излагаемый метод приемлем для предсказания показателей только тех объектов, у которых динамика состояния не зависит от прошлого.
Поскольку подмножества (3) принадлежат одному и тому же множеству (1), постольку функции Аji (i) обладают единой закономерностью нарастания, поэтому, надо полагать, отношения А0l :
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А0l-1 и Аjl : Аjl-1 ( j  1, m) имеют тенденцию к равенству. (Напомним, что А0l представляет собой
прогнозируемое значение суммы показателей результатов продаж за l месяцев, включая показатель предстоящего, (L+1)-го, месяца). Тенденцию к равенству условно обозначим так:

А0l
0

А
Знак

l-1




Аj l

(4)

.

j

А l-1



означает существование взаимной

тенденции левой и правой частей к равенству.
Из соотношения (4) следует
А 0l




А0 l-1

А jl
А jl-1

.

(5)

Эту запись нужно понимать так: предполагаем, что сумма
А0l = аL-l+1 + аL-l+2 + … + аL-l + аL + аL+1
показателей деятельности предприятия за l месяцев имеет тенденцию принять значение, определяемое правой частью (5). В (5) l  1, m , поэтому существует m соотношений такого вида.
Логично считать, что тенденции А0l к различным значениям
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А0l-1

Θ0j
m
 Θ0j
j=1

7

0j

Второе подмножество
Продано, Сумма,
Месяц
шт.
шт.
Июнь
33
33
Июль
50
83
Август
43
126

(7)

m
0
v
j=1

Третье подмножество
Продано, Сумма,
Месяц
шт.
шт.
Май
34
34
Июнь
33
67
Июль
50
117

= 1.

Четвертое подмножество
Продано, Сумма,
Месяц
шт.
шт.
Апрель
45
45
Май
34
79
Июнь
33
112

По своему смыслу соотношение (7) является оценкой возможности каждого из равенств
0

Аl=

0

А

l-1

Аj l
j
А l-1

, j  1, m ,

поэтому прогнозируемую величину А0l можно оценить по формуле
m
А0l =  A0l-1
j=1

j

Аl

v 0j .

(8)

j

А l-1

Для определения ожидаемого результата деятельности предприятия аL+1 на предстоящем
(L+1)-м месяце нужно из А0l вычесть известную
величину А0l-1; получим
(9)
аL+1 = А0l - А0l-1.
Таково прогнозирование экономических показателей по методу “оценки тенденций”.
В качестве иллюстрации рассмотрим прогнозирование количества продаж одной модели автомобилей в октябре 2010 г. на предприятии “Автофорум” (г.Уфа). Фактически оно равно 44. Для
оценки точности прогноза представим себе это
число неизвестным. Исходное множество имеет
вид: а1=45, а2=34, а3=33, а4=50, а5=43, а6=35,
а7=44. Следовательно, L=6. Возьмем
Сформировано 5 подмножеств:

l  3.

7

Первое подмножество
Продано, Сумма,
Месяц
шт.
шт.
Июль
50
50
Август
43
93
Сентябрь
35
128

Данный переход обеспечивает безразмерность
оцениваемой меры. Очевидно, что
0 < v < 1,

2011

Нулевое подмножество
Продано, Сумма,
Месяц
шт.
шт.
Август
43
43
Сентябрь
35
78
Октябрь
a
80+ a

Аjl
Аjl-1

имеют разную силу и что суммы: прогнозируемая А0l и уже известная Аjl - будут тем ближе
друг к другу, чем меньше отличались предыдущие их значения А0l-1 и Аjl-1 , т.е. чем меньше
разность А0l-1 - Аjl-1. Поскольку мера тенденции
понимается как положительная величина, постольку разность нужно возвести в квадрат, и меру
тенденции определять из соотношения
(6)
Θ0j = 1 : (А0l-1 - Аjl-1)2 , j =1,m.
Это значит, что мера тенденции тем больше, чем ближе Аjl-1 к А0l-1. Перейдем к относительной мере тенденции
v0j =

7(80)

A10  43, A20  78,
A11  50, A21  93, A31  128,
A12  33, A22  83, A32  126,
A13  34, A23  67, A33  117,
A14  45, A24  79, A34  112.

Отсюда:
Θ01 = 1 : (78
(78
Θ03 = 1 : (78
(78

-

93)2 = 0,00444 (шт.)-1; Θ02 = 1 :
83)2 = 0,04000 (шт.)-1;
67)2 = 0,00826 (шт.)-1; Θ04 = 1 :
112)2 = 0,0086 (шт.)-1.

4

oj
Сумма  

= 0,05356 (шт.)-1.

j 1

Относительные меры тенденции
v 01 

0,06
0,06
 0,47; v 02 
 0,47;
0,128
0,128
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v 03 

0,002
0,006
04
 0,01;.
 0,006; v 
0,128
0,128
4

Проверка:

 v oj

= 1,00001  1.

j 1

Искомая оценка А03:
128
126
 0,08290 
 0,74683 
93
83
117
112

 0,15422 
 0,00086)  120 шт.
67
79
y  78  (

Прогнозируемое количество продаж на октябрь 2010 г. будет равно:
a7

= А03 - А02 = 120 - 78 = 42 шт.
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Фактически продано в октябре 44 шт. Абсолютная ошибка  = 44 - 42 = 2 шт. Относительная ошибка Ω = 2 : 44 = 0,045. Таким образом, ошибка составила 4,5 %.
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Функции распределения экономических показателей
торговых предприятий
© 2011 М.А. Пилюгин
кандидат экономических наук, доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет
E-mail: victisha@yandex.ru
Для практического использования моделей аналитической оценки результатов коммерческой
деятельности предприятий торговли необходимо знать функции распределения выручки по отдельным товарам ассортимента. Специфика этих функций заключается в том, что реальная функция распределения является усеченной и слева и справа. В статье рассматриваются методы
преобразования классических функций: экспоненциального, Рэлея, Вейбулла - в усеченные.
Ключевые слова: усеченная функция распределения случайного значения выручки, классическая
функция распределения, распределение экспоненциальное, Рэлея, Вейбулла, параметры функций распределения.

Экономические показатели торговых предприятий формируются по результатам реализации отдельных товаров их ассортимента. Результаты носят случайный характер, поэтому для определения показателей следует применять теорию случайных величин.
Распространенным показателем торговой деятельности являются выручка и прибыль. Они
оцениваются за какой-то отрезок времени: за
день, за неделю, месяц, квартал и т.д. Для определенности будем рассматривать выручку.
Случайная величина выручки характеризуется той или иной функцией распределения. Выбор функции производят основываясь на статистике продаж.
У функций распределения случайной величины выручки есть специфика: они имеют усеченный характер, усечение бывает и слева (т.е.
выручка не бывает меньше некоторой величины), и справа (она не бывает больше определенного значения).
При анализе и оценке выручки торговых
предприятий наиболее часто применяются такие
функции распределения, как экспоненциальное,
Рэлея и Вейбулла. Использовать их в классическом виде не удается, требуется их смещение
и усечение. В данной статье излагаются методы
их преобразования.
Экспоненциальное распределение в классическом виде может быть записано так:

f (w )  e w ,

(1)

где  - параметр функции распределения.

Графическое изображение функции показано на рис. 1.
Если выручка не может быть меньше некоторой минимальной w ' и не может быть больше

f (w)



0

w
Рис. 1. Экспоненциальное распределение выручки
fy(w)

0

w'

w

w"

Рис. 2. Смещенное и усеченное распределение
выручки экспоненциальное
определенной максимальной w " , то графически ее
функция распределения будет иметь вид рис. 2.
Данное распределение f y (w ) характеризуется тремя параметрами: , w ' , w " . Оно получается
преобразованием функции (1). Аналитически
'

" w' )

f ус(w)  a(e (w w )  e (w

),

(2)

где a - некоторая постоянная величина. Она является функцией , w ' , w " .

Определить ее можно из очевидного условия
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w"

(3)

 f ус(w)dw  1.

w'

В (3) подставим (2):
w"

'

'

"  w' )

a(e  (w w )  e (w
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Усеченное экспоненциальное распределение
выручки может найти применение при оценке
экономических показателей торговли товарами,
которые чаще реализуются по низким ценам, а с
ростом цены реализуемость снижается.
Классическая функция распределения Рэлея
имеет вид

dw  1.

2
 w

f (w )   2 we

w

Выполнив интегрирование, получим

Отсюда

Иссле д уе м

эту

.

Смещенная функция запишется так:

" ' 
" ' 

a1  e (w w )   (w "  w' )e (w w )   .




" ' 
" ' 

a   1  e (w w )   (w"  w' )e (w w ) 




2

1

зависимост ь.

. (4)
Е сли

2

f см (w )   (w  w

'

  2 (w  w ' )
2
)e

,

(8)

где w ' - минимально возможная выручка предприятия;
 - параметр распределения Рэлея.

Функция (8) существует в пределах от w ' до  .
Она изображена на рис. 4.

w."  w'  0 , то a   ; в этом случае f ус (w )
вырождается в дельта-функцию. Это логично.
Если

w"  w'  ,

(5)

то a  1  0    0 1.
Здесь имеет место неопределенность   0 .
После раскрытия она принимает значение 0, поэтому в случае (5) a   . Следовательно, при
условии (5) функция (2) переходит в смещенную функцию
'

0

w'

w

Рис. 4. Смещенная функция распределения
Рэлея
Реальная величина выручки может находиться

(6)

в диапазоне от w ' до w "   , где w " принимает
конечное значение, поэтому нужно (8) преобра-

Графически данная функция изображается
в виде рис. 3.

зовать в усеченное распределение f yc (w ) . Она

fсм  e (w w ) .

должна удовлетворять следующим условиям:

fсм(w)

'

1) f yc (w  w )  0 ;
"

2) f yc (w  w )  0 ;
w"
0

w'

w

Рис. 3. Функция (6)

Искомую усеченную функцию получим подстановкой (4) в (2):
'

f ус (w) 

"  w' )

(e (w w )  e (w
1  1  (w "  w ' ) e



)

 (w"  w' )

. (7)

3)

 f yc (w)  1 .

(9)

w'

Первому условию удовлетворяет функция:
2

  (w  w ' )2

2
f yc (w )  A  2 (w  w ' )  e
 B (w  w ' )




где A, B = const.



2
,




(10)
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Подставляя w  w ' , убеждаемся, что первое
условие выполняется.

 (

Так как

2

(11)

2

 2 (w w' )
  2 (w" w' )

2
2
 A  2 (w  w ' )  e
e





 2
 A  x  e
0 


2



 2( x" )2
2
xe 2

(15)
2

(1 

" 2

 (x ) .
)
2

2


2

 

(w "  w ' ) 2 
1 
2



(16)



 2
 2 "
(w  w ' )2
(w  w ' )2 
 2
'
2
'
2
2
  (w  w )  e
  (w  w )e
.





Усеченная функция Рэлея (16) имеет вид рис. 5.
fyc
f yc max

(12)

Подставив w  w " , заметим, что f yc (w " )  0.
Второе условие (9) также удовлетворяется.
Чтобы определить значение А, необходимо
решить уравнение
xm

2

  2 (w "  w ' )2

1e

f yc (w) 

 2 x 2

1

1

f yc (w ) 

и функция (10) примет вид



 (w  w ' ) 2 .



(14)

Таким образом, формула усеченного распределения Рэлея выручки продаж имеет вид

отсюда

B 

 2(x " )2
).
2

 2 ( x " )2

11 e

 2 (w "  w ' )2
2
e
,



Подставив правую часть (14) в (13), полу-

A

 B)  0,

  2( x " )2
2
xe
)dx

чим

 2 (w"  w' )2
2



 2( x " )2
 1  e 2 (1 

A  0 , можно записать

(w "  w ' ) 2 (e

2

x e

2

0

f yc (w " )  A



2 (w" w' )2


2
 A  2 (w "  w ' )  e
 B(w "  w ' )2   0.







2011

2
 x2

xm

Далее, подставив w  w ' , получим уравнение для определения B = const:
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 dx  1.
 (13)

Здесь проведена замена x  w  w ' .
Выполним интегрирование

w'

wм

w"

w

 w м 

Рис. 5. Усеченная функция Рэлея
Функция одномодальная, при w  w м значение f yc принимает максимальное значение. Следовательно, реализация товаров такова, что существенная часть выручки w имеет место от
w м
w м
до w м 
.
2
2
В реальной практике функцией (16) возможно
описание выручки многих торговых предприятий.
wм 
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Функция распределения Вейбулла аналитически может быть записана:
f (w )   k w

k 1  ( w )k

e

(17)

.

Аргумент w в этой функции может принимать значения от 0 до  .
Функция двухпараметрическая, параметр 
определяет масштаб, k - форму распределения. В
реальной жизни выручка w имеет конечное значение, т.е. она не меньше некоторой положительной величины w ' , поэтому распределение
(17) нужно записать в виде смещенной функции

7(80)
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В (18) условие f yc (w ' )  0 очевидно удовлетворяется.
Обозначим первое слагаемое в квадратных
скобках 1 , второе - 2 .
Возьмем первые производные:



k
' k
d1

 k k e  (w  w ) (k  1) w  w ' )k  2 
dw







'k

f см(w)   k (w  w ' )k 1e  (w  w ) . (18)
В этой модели

лах от w ' до  . В реальности выручка не бывает
больше некоторой w " , поэтому для практического применения целесообразно преобразовать функцию (18) в усеченную f yc (w ) . Усеченная функция должна удовлетворять условиям:
'
1) f yc(w ) =0; 2) в точке

ные

d i f yc
dw

 0 при

w  w ' производ-

i  k  2;

3) f yc (w )  0 ; 4)

2k

(w  w ' )3k 2







,


d 2
 B k (k  1)(w  w ' ) k  2 .
dw

w  w ' первые производные функций 1 и  2 равны нулю.
Очевидно, в точке

Следовательно, второе условие для первой
производной удовлетворяется. Аналогично можно
проверить его для последующих производных. Это
условие требует, чтобы при i  k  2 разность

w"

"

  k

w может находиться в преде-



d 1i

 f yc (w)dw  1.

w'

dw

Первое и третье условия следуют из усеченного характера функции распределения; второе
условие присуще функции распределения Вейбулла: само распределение существует при k  3
и первая, вторая, …, до (k - 2)-й производные
при w  w ' равны нулю. Четвертое условие известная связь между дифференциальной и интегральной функциями распределения.

i

d i2



dw

i

 0.

Из третьего условия определим значение В.
Из анализа (19) следует




 (w " )  A 1 (w " )  2 (w " )  0 .





Найдем функцию f yc (w ) .
Первому и второму условиям удовлетворяет
функция вида


k
' k
f yc (w )  A  k  k 1 (w  w ' ) k 1 e   (w  w ) 



(19)
 B [  (w  w ' )k 1 ].


Здесь А и В - некоторые положительные величины.



Отсюда
k  ( (w"  w ' ))k 1 e 



k

(w" w' )k

B  k  e 

 B  (w "  w ' )k 1 ,

k (w "  w ' )k

(20)

.

Из четвертого условия можно определить А:
w"
k

A k

' k 1   

' (w  w )

w

e


k

(w  w ' )k
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fyc(w)


 dw  1 .


Экспонента (k=1)

Проинтегрировав, получим
Рэлея (k=2)
Вейбулла (k=3)




k " ' 
k " ' k
A 1  e (w w )   k(w"  w' )  e (w w )   1 .






Отсюда

0
1





k
"
'


A  1  1   k (w "  w ' )k e  (w w )  .









Подставив в (19) значения А и В, получим,
что усеченная функция распределения Вейбулла
имеет вид

f yc (w) 



' k
k " ' k
 k
 k (k 1(w  w' )k 1)  e (w w )  e  (w w ) 







k (w" w' ) k

1  1  k (w"  w' )k e

.
(21)

Исследуем поведение функции f yc (w ) , описываемой выражением (21), в зависимости от
значений ее параметров. Величины w ' и w " определяют положение распределения выручки.
Величина k определяет форму распределения.
Примеры графического представления
f yc (w ) при некоторых значениях  и k приве-

дены на рис. 6.

w

w"

w

Рис. 6. Усеченные распределения
при разных параметрах формы k
Функция (21) является более общей, из нее
вытекает усеченное распределение Рэлея (16) при
k=2 и    : 2 , из нее же получается усеченное экспоненциальное распределение (17) при
k=1 и    .
Функция (21), как и (16), одномодальна; для
нее характерно то, что доля случаев продаж в
области низких цен возрастает опережающе в
сравнении с увеличением самой цены.
1. Справочник по вероятностным расчетам /
Г.Г. Абезгауз [и др.]. М., 1966.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., 1962.
3. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.,
1961.
4. Зельдович Я.Б., Мышкин А.Д. Элементы прикладной математики. М., 1972.
5. Статистические методы обработки результатов наблюдений / под ред. Р.М. Юсупова. М., 1984.
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Усиление макропруденциального надзора в ЕС
© 2011 А.М. Волков
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: andrei@volkov.org
В статье рассматривается создаваемая в ЕС система макропруденциального надзора, состоящая
из Европейской системы финансового надзора (ЕСФН) и Европейского совета по системным
рискам (ЕССР). Анализируются проблемы нынешней системы финансового надзора и регулирования, которые были выявлены во время кризиса. Выделяются цели и сфера действия системы
макропруденциального надзора, определяются инструменты осуществления макропруденциального надзора. Приводится сравнение с реформой регулятивной системы, проводимой в США в
рамках акта Додда-Франка.
Ключевые слова: Европейский совет по системным рискам, макропруденциальный надзор, Европейский союз, евро, долговой кризис, мировой финансово-экономический кризис, Европейская система финансового надзора, Европейская банковская организация, Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения, Европейская организация по ценным бумагам и рынкам.

Мировой финансовый кризис показал недостаточную эффективность существовавших в ЕС
национальных органов и практики осуществления финансового надзора и регулирования, начиная с оценки уровня капитализации и состояния активов отдельных банков и заканчивая
бюджетными дефицитами стран - членов еврозоны. Отдельные сегменты финансового рынка
(внебиржевые финансовые инструменты) и его
участники (хедж-фонды) были вне какого-либо
контроля.
В октябре 2008 г. Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу собрал всех экспертов ЕС в
области финансов для обсуждения будущей
структуры регулирования и надзора единой Европы. Рабочую группу возглавил Жак де Ларозье, бывший ранее председателем МВФ и ЕБРР.
В качестве основной проблемы существовавшей
системы надзора было названо несоответствие
темпов интеграции надзора и финансовой сферы. В ЕС существует общий рынок, на котором
функционирует множество транснациональных
финансовых институтов, но вместо единой системы регулирования и надзора действует ряд национальных агентств, которые в основном осуществляют самостоятельную политику. Кроме
того, на финансовых рынках присутствует большое количество непрозрачных деривативов, которые никем не регулируются.
По мнению рабочей группы, финансовый
сектор в ЕС мог бы продолжать качественное
развитие в будущем только при наличии общей
законодательной базы в области надзора и регулирования, а также системы координации и взаимодействия национальных органов надзора и
регулирования, особенно в предкризисных и кризисных ситуациях. Также было отмечено, что су-

ществовавшие комитеты ЕС по надзору и регулированию (Комитет европейских органов банковского надзора - Committee of European Bank
Supervisors, Комитет европейских органов регулирования рынка ценных бумаг - Committee of
European Securities Regulators и Комитет по надзору за страхованием и пенсионным обеспечением в странах ЕС - Committee of European
Insurance and Occupational Pensions) не в состоянии были эффективно осуществлять возложенные на них функции, поскольку могли только
выносить рекомендации национальным органам
стран - членов ЕС. Кроме того, отсутствовал механизм обмена информационными потоками.
Рабочая группа подготовила проект новой системы надзора и регулирования ЕС, который был
принят Еврокомиссией в сентябре 2009 г. и одобрен Европарламентом в сентябре 2010 г. Таким
образом, с 1 января 2011 г. начала работу новая
система надзора и регулирования ЕС (рис. 1).
Основным элементом новой системы является Европейский совет по системным рискам
(ЕССР) (European Systemic Risk Board, ESRB),
цель которого - мониторинг и оценка потенциальных угроз финансовой стабильности ЕС, связанных с макроэкономическими процессами.
Являясь органом макропруденциального надзора, ЕССР будет предупреждать о системных рисках1 в процессе их возникновения, а также разрабатывать антирисковые программы, координируя риск-менеджмент в ЕС. Планируется введение системы рейтингов для оценки системных
рисков. Таким образом, создание этого органа
надзора призвано решить одну из основных проблем - уязвимость финансовой системы к комплексным, межотраслевым и трансграничным системным рискам.
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Рис. 1. Новая система макропруденциального надзора ЕС
В основу деятельности ЕССР легли следующие принципы:
1) усиление контроля над финансовой системой в целом, с целью выявления потенциальных угроз для финансовой стабильности;
2) обеспечение эффективного взаимодействия между органами надзора на микро- и макроуровнях;
3) создание инструментов для перевода финансовой оценки стабильности в конкретные политические действия, направленные на повышение устойчивости финансовой системы.
Президент ЕЦБ будет возглавлять ЕССР до
2016 г., сотрудники секретариата ЕЦБ будут работать в секретариате ЕССР во Франкфурте.
Правом голоса будут обладать:
1) президент, вице-президент, представитель
Еврокомиссии;
2) председатели 27 национальных центральных банков;
3) председатели трех новых органов финансового контроля в сфере банковского сектора,
страхования и пенсионного обеспечения и рынка ценных бумаг.
Президент Экономического и финансового
комитета, а также представители национальных
органов надзора и регулирования не обладают
правом голоса. Назначение чиновников ЕЦБ и
глав национальных центральных банков в правление ЕССР обусловлено высокой важностью
данного органа.

Помимо нового органа макропруденциального надзора, создается и Европейская система
финансового наблюдения (ЕСФН) (European System
of Financial Supervisors, ESFS), состоящая из трех
агентств, контролирующих рынки банковских
услуг, страхования и ценных бумаг, которые будут тесно взаимодействовать с ЕССР, а также с
национальными регуляторами.
В Европейскую систему финансового наблюдения входят следующие агентства, которые заменили ранее существующие комитеты ЕС по
надзору и регулированию:
1) Европейская банковская организация (ЕБО European Banking Authority, EBA) со штаб-квартирой в Лондоне;
2) Европейская организация страхования и
пенсионного обеспечения (ЕОСПО - European
Insurance and Occupational Pensions Authority,
EIOPA) со штаб-квартирой во Франкфурте;
3) Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ЕОЦБР - European Securities
and Markets Authority, ESMA) со штаб-квартирой в Париже.
Географическая дислокация органов микропруденциального надзора обусловлена существующей
инфраструктурой и оптимизацией расходов - на
2011 г. консолидированный бюджет трех ведомств
составил 40 млн. евро, 60 % из которых будут выделяться странами - членами ЕС. Первоначально в
них будут работать 150 сотрудников, планируется
дальнейшее расширение до 300 чел. к 2015 г.
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Основными задачами организаций ЕСФН
являются:
1) разработка специфических правил для
национальных органов надзора и финансовых
институтов;
2) разработка стандартов, директив и рекомендаций;
3) контроль над исполнением правил национальными органами надзора;
4) принятие срочных мер в чрезвычайных
ситуациях, включая введение запрета на отдельные операции, например короткие необеспеченные продажи и т.п.;
5) выступление в качестве посредника между национальными органами надзора при возникновении споров и конфликтов;
6) организация общих комитетов для рассмотрения деятельности финансовых компаний,
которые занимаются как страхованием, так и банковскими услугами (см. рис. 2).

Во избежание коллизий пересматривается действующее европейское законодательство в области
регулирования и надзора и создается общий свод
правил и стандартов, который упростит процесс регулирования и сделает взаимодействие с регуляторами удобнее и прозрачнее. Например, универсальный транснациональный банк, существующий в
Италии, Германии и Франции, сможет передавать
информацию регуляторам трех стран в унифицированном формате. Реформа нормативно-правовой
базы призвана также упразднить регулятивный арбитраж в ЕС. Следует отметить, что потребуется
определенное время на обновление правил и стандартов, поскольку организационная структура
ЕСФН предполагает согласование представителями
всех 27 стран - членов ЕС новых стандартов.
В случае возникновения кризисных ситуаций,
при которых под угрозой окажется стабильность
всей финансовой системы ЕС, органы ЕСФН будут координировать деятельности национальных

7(80)
2011

Рис. 2. Взаимодействие организаций Европейской системы финансового надзора
и национальных регуляторов (НР) с Европейским советом по системным рискам
Новая система органов микропруденциального надзора разработана с возможностью дальнейшего расширения и усовершенствования.
Каждые три года Европейская комиссия будет
проверять деятельность этих органов и оценивать необходимость расширения или изменения
их полномочий и функций.
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам будет осуществлять надзор над
рейтинговыми агентствами, зарегистрированными в ЕС, и может запрашивать у них информацию, осуществлять проверки.

регуляторов, но через рекомендации. Однако в случае ухудшения ситуации, организации макропруденциального надзора могут обязать национальные
органы выполнять определенные требования для
поддержания целостности и стабильности финансовой системы. Например, короткие необеспеченные продажи могут быть временно запрещены во
всем ЕС, что гораздо эффективней нескоординированных запретов в отдельных странах, которые
имели место в 2008-2009 гг.
Учитывая, что одной из целей новой системы
надзора и регулирования является предотвращение
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ситуаций, при которых страны спасают крупные
финансовые институты за счет налогоплательщиков (как было в 2008 г.), в правовую базу новых
органов макропруденциального надзора заложены
нормы, запрещающие им заставлять страны совершать эти действия2. Проблема крупных банков3,
банкротство которых может оказать масштабное влияние на экономику отдельных стран, активно обсуждается на саммитах G20: Совет по финансовой
стабильности подготовил список, где около
40-“G-SIFI” (Global Systemically Important Financial
Institutions - глобальные системно важные финансовые институты), которые будут особо внимательно контролироваться регуляторами4. На наш взгляд,
было бы целесообразно усилить надзор над данными банками и ввести дополнительные требования
по достаточности капитала.
Правление органов ЕСФН, состоящее из глав
27 национальных регуляторов, выбирает председателя из списка кандидатов, подготовленного Еврокомиссией. Кандидаты строго отбираются, основным
требованием является значительный опыт в сфере
регулирования и надзора и гражданство ЕС. Только
после одобрения Европарламента выбранный правлением кандидат может стать председателем. Председатели Европейской банковской организации, Европейской организация по ценным бумагам и рынкам и Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения не могут одновременно работать в национальных органах надзора и регулирования или коммерческих структурах.
Во время кризиса хедж-фонды оказались в центре внимания и многие были названы виновниками происходящего. Действующее законодательство
и отсутствие какого-либо надзора позволяло им осуществлять непрозрачные спекулятивные операции,
часто через офшоры. Очень быстро рос5 рынок деривативов, особенно CDS, котировки которых стали своеобразным индикатором состояния компаний
и стран, несмотря на то, что они легко манипулировались и часто реагировали на необоснованные
слухи. В этой связи возникла необходимость юридически разделить покупателей CDS на две категории - владельцев подлежащих активов, покупающих страховку от дефолта, и спекуляторов, приобретающих только страховку, вероятно, с целью дальнейшей перепродажи6. Как отмечает Мишель Барнье, еврокомиссар по внутренним рынкам, в ЕС
будут запрещены “голые” CDS на суверенные бумаги к началу 2013 г. и ожидается полный запрет
их в будущем7.
Также в рамках саммитов G20 было принято
решение осуществлять регулирование деятельности
хедж-фондов для предотвращения спекулятивных
атак на компании, страны и валюты. В мае 2010 г.
в рамках саммита Ecofin было принято решение
ввести “европейский паспорт” для хедж-фондов,
которые базируются вне ЕС, ввести ограничения

по капиталу и раскрытию информации, а также по
размеру вознаграждения и депозитарным условиям. Европейская организация по ценным бумагам
и рынкам начала контролировать деятельность хеджфондов с 1 января 2011 г.
Вопрос о работе на территории ЕС неевропейских хедж-фондов был одним из основных препятствий для согласования новых европейских правил. Существовали две диаметрально противоположные позиции - Франции и Великобритании8.
Французы настаивали на усилении регулирования.
Великобритания активно выступала против “европейского паспорта”, опасаясь, что введение ограничений на движение спекулятивного капитала может негативно повлиять на положение Лондона как
мирового финансового центра. Британцы выступали за более либеральные правила, но, в конце концов, согласились на введение лицензирования с
2015 г. После переходного периода новые правила
позволят хедж-фондам совершать сделки на всей
территории ЕС на основе единых стандартов, упрощая их деятельность.
Согласно новым правилам, хедж-фонды должны будут раскрывать регуляторам и инвесторам
свою инвестиционную стратегию, портфель и планы фондирования. Контроль регулирующих органов будет установлен над действиями менеджеров
хедж-фондов, которые должны будут пройти первичную регистрацию в надзорных органах ЕС и
проинформировать их о возможных рисках своих
фондов. В соответствии с новыми правилами управляющие хедж-фондов обязаны регулярно предоставлять информацию обо всех сделках, включая
короткие продажи, национальным регуляторам.
Новую директиву ЕС по усилению контроля
за деятельностью хедж-фондов в ноябре 2010 г.
одобрил Европейский парламент. Аналитики американских инвестбанков полагают, что новые европейские правила могут значительно затруднить
процесс привлечения капитала из Европы для хеджфондов, базирующихся вне ЕС. В ходе разработки
новых европейских правил власти США высказывали недовольство ограничениями в доступе европейских инвесторов к иностранным хедж-фондам,
а также тем, что интересы американских хедж-фондов могут быть ущемлены.
Проводимая в ЕС реформа органов надзора и
регулирования полностью соответствует принятым
обязательствам в рамках саммитов G20. Еврокомиссия завершила разработку нормативно-правовой
базы регулирования финансовых рынков, которая
начнет действовать с 2012 г.
Сетевая модель надзора и регулирования ЕС
направлена на устранение существующих недостатков и улучшение системного взаимодействия при
соблюдении интересов всех стран-членов. Создание системы финансового регулирования и надзора
в ЕС осуществляется одновременно с реализацией
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Сравнение реформ систем надзора и регулирования ЕС и США
Защита инвесторов
и потребителей финансовых
услуг

Макропруденциальный надзор

Рейтинговые агентства

Оклады руководителей

Собственные операции финансовых институтов
на рынках капитала

ЕС
На общеевропейском уровне не предусмотрено создание каких-либо органов.
В Великобритании обсуждается создание специализированного органа "Consumer Protection and Markets Authority"
в 2012 г.
Создается Европейский совет
по системным рискам, цель которого мониторинг и оценка потенциальных
угроз финансовой стабильности ЕС,
связанных
с макроэкономическими процессами.
Создание трех новых органов финансового контроля
в сфере банковского сектора, страхования и пенсионного обеспечения и рынка
ценных бумаг
Европейская организация по ценным
бумагам и рынкам будет осуществлять
надзор над рейтинговыми агентствами,
зарегистрированными в ЕС
Европарламент ограничил бонусы руководителям банков, которые получили
государственную поддержку во время
кризиса
Идет пересмотр директивы MIFiD,
в ходе которого могут быть введены
ограничения, аналогичные американским*

США
Создается новое федеральное агентство, целью деятельности которого
будет разработка типовых правил
для финансовых продуктов,
а также защита их потребителей
Межведомственный совет регуляторов будет следить за системными
рисками. Увеличение полномочий
ФРС в сфере надзора, а также концентрация регуляторов банковского
сектора в один институт

Инвесторы получат право подавать
в суд на рейтинговые агентства при
наличии признаков искажения рейтингов. Формируется орган надзора
над рейтинговыми агентствами
Независимые директора будут оценивать работу руководства компаний и выносить на собрание акционеров их обсуждение
Правило Волкера призвано ограничить высокорисковые операции
банков, но содержит ряд лазеек,
которые делают его малоэффективным
Усиление контроля

В рамках обновленной директивы
MAD** предусмотрена стандартизация
определений инсайдерских сделок для
избегания правового арбитража
* Bruxelles lancia una nuova MIFiD all’insegna della trasparenza. Il Sole 24 Ore, 20.10.2011.
** Market abuse directive - директива против злоупотреблений на рынках капитала.

Инсайдерские сделки

аналогичных мер в США. Сопоставление двух систем позволяет выделить между ними определенные
различия, представленные в таблице. В США, в
частности, надзор над банками и рынками ценных
бумаг осуществляется на федеральном уровне несколькими агентствами, а надзор над страховыми
институтами - на уровне штатов. ЕС не отстает от
США в реформировании системы регулирования принятый Конгрессом акт Додда-Франка будет полностью эффективен только через пару лет.
1

Еврокомиссия определяет понятие “системный риск” как риск сбоев в финансовой системе,
который может вызвать негативные последствия
для внутреннего рынка и реального сектора экономики.
2
Органы ЕСФН могут лишь посоветовать спасти проблемный финансовый институт, банкротство
которого может оказать заметное влияние на всю

финансовую систему ЕС, но финальное решение остается за странами и национальными регуляторами.
3
Такие банки часто называют “too big to fail”
(слишком крупные, чтобы обанкротиться).
4
Bocciarelli R. Pronta la lista dei 40 “Sifi”, il Sole
24 Ore. 16.10.2011
5
Согласно данным БМР, рынок деривативов
стабильно рос до июня 2008 г., когда был достигнут
исторический максимум - 684 трлн. долл. Последовало уменьшение объема на 20 % к концу 2008 г. и
медленный рост. Ожидалось достижение предкризисного уровня к концу 2010 г.
6
Так называемый “голый CDS” - от англ. naked
CDS.
7
Carlini V. Stretta-UE su short selling e CDS. Sole
24 Ore. 19.10.11.
8
Phoebus Athanassiou. Hedge Fund Regulation in
the European Union: Current Trends and Future
Prospects // Wolters Kluwer Law & Business. 2009.
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ECONOMIC THEORY
MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A METHOD
OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SPHERE
© 2011 D. Kamilov
The article is devoted to the consideration of the mechanism of public-private partnership
(PPP) as one of the most modern methods of State regulation of economic activities in the
areas of social sphere. On the basis of foreign experience author revealed the major trends
and forms of public-private partnership mechanism and justified the conclusion that for
the development of social sphere in Russia must be a combination of concessional and
non-concessional forms with more widespread range of PPP schemes, such as contracts in
the life cycle. Special attention is paid to issues of institutional and legislative frameworks
for their implementation in practice of economic activity at the Federal and regional
levels of Government and administration.
Keywords: public private partnership (PPP); methods of State regulation; institutional and
legislative framework of the PPP mechanism in social spheres.

EVOLUTION OF VIEWS ON THE STATE IN RUSSIAN ECONOMIC SCIENCE
© 2011 O. Karamova
In the article the mechanism of the state theory development in the Russian economic
science is described. Specific features of the historiography of the state theory are shown.
The essence of the three stages of the state theory evolution (the classical, non-classical
and post-non-classical) is explained. The analysis of the state theory is done at ontology
and methodology levels.
Keywords: state theory, historiography, three stages of evolution (classical, non-classical,
post-non-classical); ontology, methodology.

LOOK AT THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SMALL BUSINESS
IN RUSSIA
© 2011 A. Vdovenko
At present there is the inconsistent development of small business in Russia. Despite the
numeral growth small business in industry and innovation spheres is being an outsider of
the development. The small business structure is ineffective; it restrains the economic
development on the whole. The support doesn’t promote the qualitative development of
small business but preserves present technological structure. In this connection the support
role should be changed for the purpose of the perspective industries development.
Keywords: small business, innovation potential, small business development problem, state
support.
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LABOUR MARKET TRANSFORMATION IN THE INFORMATION ECONOMY
DEVELOPMENT
© 2011 S. Mokichev, A. Tukmakov
The labor market in the terms of innovative economy formation, information and knowledge
production development is studied.
Keywords: labor market, the information economy, the nature of work, economy, values
and needs.

WAYS TO OVERCOME THE ADVERSE SOCIO-ECONOMIC IMPACT
OF MONOPOLIZATION OF THE MARKET TRANSACTION SERVICES
© 2011 D. Vladislavlev
Here are negative socio-economic consequences of the transaction services markets
monopolization. This article explains the way out by government regulation and nonprime
competition. Some examples for different transaction services markets are analyzed.
Keywords: transactional service, monopoly, monopoly rents, non-price competition.

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF INVESTMENT RISKS
© 2011 O. Savinova, E. Kozina
In modern conditions of uncertainty and unpredictability of results of economic activities
it is necessary to give particular attention to economic risks. Ignoring or underestimation
of such risk by working out of tactics and economic policy strategy, acceptance of
administrative decisions inevitably constrains development of a society and scientific and
technical progress. In the conditions of the last world financial crisis strategy formation on
management of investment risks gets the increasing urgency.
Keywords: risk, uncertainty, investment risk, management of risk.

TRANSITION MODEL FOR INNOVATION-BASED DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY
© 2011 G. Galieva
The framework is formed for the long term economic development of Russia against the
background of globalization and in view of long-range objectives and tasks aimed at the
implementation of the long-term strategy for the social and economic development of the
country. The issues of the economic mechanism advancement and the forces behind the
formation of finance and investment environment, promoting favorable taxation, are
reviewed for the fast and smooth transition towards innovation economy in Russia.
Keywords: innovation economy, dynamics, management.

INSTITUTIONAL TRUST AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS IN THE MODERN ECONOMY
© 2011 A. Ayurzanain
The article presents a method of calculating the aggregate index of institutional trust
for financial institutions, which enables more accurate assessment of the level of
institutional tr ust in Russia. Unlike e xisting me thods that take into
account seven factors proposed to use the ten-factor model.
Keywords: financial institutions, institutional trust, crisis, method.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
ECONOMIC INDICATION OF INVESTMENT-CONSTRUCTION COMPLEX
© 2011 A. Alexeev
In this paper, the author develops a scientific discussion on the economic criteria for a
definition - investment-construction complex. Offers an analysis of the evolution of complex
subjects, current scope and boundaries of the study of their relationship.
Keywords: economy, investment-construction complex.

MANAGEMENT PERFECTION BY A HOUSING-AND-MUNICIPAL COMPLEX
© 2011 N. Kardanskaya, R. Chernov
Tendencies of development of management and ресурсосбережения in a housing-andmunicipal complex are stated.
Keywords: housing-and-municipal complex, management, resource-saving.

MAJOR PRIORITIES OF INCOME POLICY AT PRESENT STAGE
OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SOCIETY
© 2011 E. Beglova
One of the pressing tasks at present stage of the economic development of Russian society
is the solution of the problem of rise in living standards. In this connection it’s necessary
to have a single conceptual base that helps to develop national strategy of poverty reduction
and rise of people’s income. The author determines a number of principles within the
income policy in the context of poverty reduction and reveals its priority tendencies which
intensify state participation in the sphere of distribution and redistribution.
Keywords: incomepolicy, labourmarket, employment, wages, humanwell-being,
socialprotectionofpopulation, poverty.

DEVELOPMENT OF THE THEORY AND RISK MANAGEMENT METHODS
IN A FORESTRY
© 2011 T. Katkova
In article specific branch risks in a forestry, demanding special management methods are
considered by them. Components of the mechanism of management are investigated by
risks. The analysis of methods of a risk management and their features in a forestry is
carried out.
Keywords: risk, a risk management, the analysis of risks, a damage, management methods
risks, insurance, management of a forestry.

EVOLUTION OF THE PROCESS OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF THE REFORM
© 2011 N. Kardanskaya, V. Smirnov
The process of the evolution of infrastructure development in the new environment. It is
shown that in the process of reforming the housing sector, the necessary conditions for codevelopment of communal infrastructure of federal, state and local budgets.
Keywords: evolution, regional utility infrastructure, reforming, cofinancing, concession
agreements.
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QUALITY OF CARE IN CARDIOLOGY CLINICS OFFICES PROFILE
IN TERMS OF EXPERT DOCTORS AND PATIENTS SUCH OFFICES
© 2011 A. Gusev, I. Dodonova, A. Makaridze
In article experience of definition of the analysis of quality of medical aid in branch of
regenerative treatment of a craniological profile on the basis of results of an expert
estimation of such help and opinion of patients of this branch is presented.
Keywords: medical rehabilitation, acute myocardial infarction, the quality of inpatient care.

NEW APPROACHES TO DEVELOPMENT OF A REGIONAL SYSTEM
FOR PUBLIC PROCUREMENT (MOSCOW)
© 2011 A. Filippov
The article analyzes the state order system for the Moscow regional needs, shows the
challenges and new approaches to the formation of the contract system at the regional
level, the need to modernize the system of regional governance andmunicipalization
Moscow.
Keywords: federal contract system, state regulation of economy, investment programs, the
target complex programs, modernization of management andmunicipalization Moscow.

THEORY OF CONSTRAINTS E. GOLDRATA-TOOL
TO ENHANCE BUSINESS-PROCESS CHAIN LOGISTIC COMPANY
© 2011 V. Shurov
This article contains the example of practical application of Goldrat’s Theory of constraints,
for the company, which delivers and sells food and veterinary manufacturing from abroad
to Russian market. This management instrument using the improvement cycle allows
management staff identify “bottleneck”, which determinates company business process
operation effectiveness.
Keywords: competitive logistic company, process approach, theory of constraints, narrow
link cycle improvements aim to improve the efficiency, logistics, marketing, development.

COST MANAGEMENT IN PROJECT APPROACH
© 2011 М. Iskoskov
In this article, the author proposed a scheme of stages of the innovation project in
accordance with the stages of the life cycle of innovation, as well as determined the
classification of costs that arise at each stage of the project.
Keywords: classification, project management, innovation, cost management, project phases
of the project.

EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL FACTORS IN REGIONAL ECONOMY
ON THE BASIS MANAGEMENTS OF POWER SAVINGS
© 2011 A. Dyumin
In article have found reflection questions of working out of a technique of an estimation
of efficiency of power savings at the regional level, allowing to prove economic efficiency
reached from realization of power saving up projects and distinguishing use of a complex
of parameters taking into account an individualization of each participant of the project.
Keywords: region, regional economy, power efficiency, power savings.
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THE OPTIMIZATION OF THE QUANTITATIVE INDICES OF THE FORECAST
OF REGIONAL FOOD PRODUCING COMPLEX DEVELOPMENT
© 2011 J. Jeludeva
Basic approach to the improvement of the regional food producing complex structure is
substantiated. The essence of it is in use of methods of optimum forecasting of the
complex’s progress. The most favorable scientifically substantiated scenario of Kursk food
producing complex’s intermediate-term development is proposed.
Keywords: the optimum parameters; mathematical economic model complex; agrarian
production; the model enterprises; economic efficiency.

DIRECTION AND CRITERIA FOR THE ESTABLISHMENT OF A NEW SYSTEM
OF MANAGEMENT INNOVATION IN THE INDUSTRY
© 2011 M. Magaramov
In the clause necessity of renovation of methods, tools, differentiations of administrative
functions in innovative production is proved.
Keywords: relevant factors of influence on an industrial target, methods of innovative
planning.

THE MAIN PROBLEMS OF BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 V. Inozemtsev
In article are considered basic reasons of errors of creation of the budgets system, their
classification and possible variants of decisions these problems.
Keywords: budgeting, methodological errors, organizational mistakes.

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.

PLANNING-SOFTWARE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY
OF RUSSIA ON CRITICAL VALUES OF THE INDICATORS IN THE SOCIAL SPHERE
© 2011 A. Sakovich
Modern social and economic processes in our society allow on new to comprehend a role of
a social component as one of the most important parameters of economic safety. By
development of the future policy of development of the state vitally to take into account
social factors as a rule directly influencing on economic development of country. The author
describes the methodological preconditions of an indicative analysis of the social sphere.
Keywords: Economic security, indicative analysis, the critical values, social indicators, plan.
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ON THE LEVEL OF CONSUMPTION OF BASIC FOOD BASKET
© 2011 L. Nadershin
In the article focuses on issues related to consumption of basic food products by the
population of Naberezhnye Chelny, described the performance of local manufacturers
and identified major issues in consumer demand.
Keywords: consumption, consumer demand, the consumer basket, basic food, food shortage,
the infrastructure of the commercial sector.

PUBLIC-PRIVAVE PARTNERSHIP:
ECONOMIC CONTENTS AND INSTITUTIONAL BORDERS
© 2011 K. Khlebnikov
The article reviews the role of public-private partnership in the modernization of the
Russian Federation economy. The paper resumes economic contents of such partnership
and its institutional borders. The author defines basic reasons for the strengthening of
public-private partnership positions, in particular, at the sub-federal level. The paper
argues that such partnership makes possible more effective utilization of economic growth
potential of Russian Federation regions and municipal territories.
Keywords: public-private partnership, modernization, regional and municipal governing,
investments, financial resources of partnership.

REGIONAL FEATURES OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS
© 2011 D. Tsiklauri
The article identified the role and the specific characteristics of recreation - oriented area
of Caucasian Mineral Waters. Clarified the concept of the region. Identified problems and
considered the strategic directions of further development of a unique resort in Russia.
Keywords: region, recreation, resort, tourism, unique natural resources, specificity,
priority, efficiency, strategy.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
A MODERN APPROACH TO THE DEFINITION OF ENTITY BUDGETING,
ITS CONTENTS AND PLACES IN THE SYSTEM
OF ENTERPRISE MANAGEMENT
© 2011 E. Alexeeva
The article is devoted to the definition of the budgeting essence, its contents. The approaches
to the definition of the budgeting in Russian and foreign scientific literature are investigated.
The author has developed the concept of budgeting as a systemic phenomenon, defined its
role in the strategic management. Budgeting is examined in three aspects: from the point
of view of system, situational and process approaches. We‘ve proposed an algorithm for
solving the problem of budgeting realization.
Keywords: budgeting, budgeting office, the functions of budgeting, budgeting algorithm
implementation.
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SPECIFICITY OF FINANCIAL SERVICES
© 2011 А. Lazarev, V. Pavlovich
The article considers approaches to the structuring of financial services based on the
structure of finance as a special economic relations. Revealed the preferences of consumers
for the service payment.
Keywords: finance, financial services, consumers preferences, payment services.

THE HISTORY AND THE PROSPECTS OF THE GLOBAL MERGERS
AND TAKEOVERS MARKET
© 2011 A. Sonnikova
The article presents the author’s view on the history of the global mergers and takeovers
market. The present analysis is a tool of corporate finance management in Russia and
across the world. This analysis helps to reveal the trends and prospects of the global
mergers and takeovers market development.
Keywords: mergers and takeovers market, description of mergers and takeovers waves,
trends of the mergers and takeovers market, methods of payment for mergers and takeovers.

LONG-TERM BUDGET PLANNING: PRIORITIES OF GOVERNMENT FINANCE
© 2011 A. Belostotskiy
The annotation: The analysis of planning income and expenditure budget for the long
term, allowing more efficient use of budget funds and to take into account the strategic
priorities of socio - economic development in the modernization of public finances.
Keywords: long-term budget planning, budget strategy, budget planning, budget projections,
planning income and expenses.

MANAGEMENT OF CASH FLOW AT THE RUSSIAN POST LOCAL OFFICE
© 2011 А. Lazarev, V. Pavlovich
Approaches to cash flow were viewed according to entry forecast. Weekly cycles of customers
activity were marked out.
Keywords: cash, customers activity, Russian post.

FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL POLICY OF RUSSIA
IN THE EVOLUTIONARY ASPECT
© 2011 T. Rzhevskaya
Transformation processes of financial system and economic policy have been reviewed in
this article. Affecting factors development of financial system and sovereignty of financial
policy have been analyzed.
Keywords: evolution; financial system; financial policy; upward trajectory; downward
trajectory; factor of sovereign financial policy; depending factor of financial system.
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THE PARAMETRICAL ANALYSIS OF THE MODERN PORTFOLIO THEORIES’
APPLICABILITY FOR PENSION RESOURCES’ INVESTING
© 2011 D. Korchagin
In the article the key positions of Markovits’ portfolio theory are considered and the
possibility of its application for the portfolio management of pension resources is critically
estimated. The portfolio forming algorithm according to the Black-Litterman model is
disassembled in details. The conclusion is drawn that use of the given model will allow
improving investment characteristics of pension resources’ portfolio.
Keywords: the pension resources, the optimal investment portfolio forming, the modern
portfolio theory, the Black-Litterman model.

DEVELOPMENT TRENDS OF RUSSIAN STOCK MARKET IN 2011
© 2011 Е. Kurbanov
In this article have been analyzed the basic indicators of the stock market in Russia. Given
the characteristic of development of stock markets in other countries. It also noted the
basic criteria, which are necessary for the effective development of the securities market in
Russia.
Keywords: capital, investment attractiveness, market liquidity, stock indexes, deflation,
bonds, mutual fund.

BOOK KEEPING, STATISTICS
METHODS OF INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTING POLICY
FOR THE PURPOSES OF MANAGEMENT ACCOUNTING
© 2011 E. Kakhovskaya
In article author’s approaches to control definition, kinds of the control and a methods of
carrying out of audit of an accounting policy for book keeping are considered. The
conclusion is drawn on necessity of carrying out of the internal control of an accounting
policy and the author’s method of the internal control of an accounting policy for the
management account is offered.
Keywords: internal control, system of the internal control, audit, method of the internal
control, the management account.

FINANCIAL CONTROLLING, AS THE NEW ELEMENT OF MANAGEMENT
OF THE COMPANY FINANCE
© 2011 O. Kozhukhova
The paper describes the chronological interrelation of development of controlling and
financial management. The position of the author concerning occurrence of financial
controlling and its role in management of the company finance is proved.
Keywords: financial controlling, element, financial management, management of the finance.
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METHODICAL FEATURES OF AUDIT OF EFFICIENCY OF BUSINESS
© 2011 S. Pershin
On the basis of the analysis of methodical bases of audit it is defined essence of audit of
efficiency its features for the organizations state and an economy private sector also are
opened.
Keywords: efficiency audit, technique.

STATISTICAL MODELING AND FORECASTING THE DYNAMICS
OF THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN INDEX GCI
© 2011 M. Kolosov, O. Tatarnikov
This article proposes methods for evaluating and predicting Russia’s competitiveness on
the basis of the dynamics of scores and rankings of international competitiveness index.
Author also developed simulation models, based on these recommendations on the dynamic
changes of major economic and social factors for the growth of Russia’s competitiveness,
using the method of Naylor.
Keywords: Russia’s competitiveness, global competitiveness index (GCI), the global
competitiveness ranking, the integral regression modeling, trend models, multivariate
regression models, the statistical significance of factors, Fisher’s criterion, the forecast.

RESERVES IN ACCOUNTING: A MODEL AND EVALUATION
OF THE POSSIBILITY OF THEIR USE ON THE BASIS
OF ACCOUNTANT PROFESSIONAL JUDGMENT
© 2011 A. Klyauster
Construction of information model of reserves on the basis of professional judgement
счетного the worker and basic functions and principles of reserves is considered.
Keywords: a reserve, modeling, principles, functions.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
FORECASTING THE RESULTS OF TRADE, METHOD
OF ASSESSING TRENDS “
© 2011 M. Pilyugin
There is a set of methods of forecasting of results of trade; in article the original method of
“an estimation of tendencies”, practical is considered when the number of expected sales
depends in the near future on its level and intensity of change at present and doesn’t
depend on values during the previous moments; can be realized at any character of
changes of indicators.
Keywords: commercial activity, information security, object lag effect, sequence of time
units, set of numbers, subsets of the sums of numbers, a tendency to equality.
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DISTRIBUTION FUNCTION OF THE ECONOMIC INDICATORS OF TRADE
ENTERPRISES
© 2011 M. Pilyugin
For practical use of models of an analytical estimation of results of commercial activity of
trading enterprises it is necessary to know functions of distribution of a gain on the
separate goods of assortment. Specificity of these functions consists that real function of
distribution is truncated both at the left, and on the right. In article methods of
transformation of classical functions are considered: экспоненциального, the Rayleigh,
Vejbulla - in truncated.
Keywords: the truncated function of distribution of casual value of a gain, classical function
of distribution, distribution exponential, the Rayleigh, Vejbulla, parameters of functions
of distribution.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
STRENGTHENING MACROPRUDENTIAL SUPERVISION IN THE EU
© 2011 A. Volkov
The article focuses on the new macroprudential supervision framework being established in
the European Union which is composed by the European Systemic Risk Board (ESRB)
and European System of Financial Supervisors (ESFS). The author analyzes what are the
key lessons of the ongoing financial crisis for EU financial supervisory policy. Objectives
and responsibilities of macro-prudential supervision are outlined. The author provides
instruments and institutional requirements for the effective performance of macro-prudential
tasks. A detailed comparison with the measures introduced in the USA after the approval
of the Dodd-Frank Act is also made.
Keywords: European Council for system risks, makroprudencia supervision, the European
Union, euro, debt crisis, the global financial-economic crisis, the European system of
financial supervision, the European banking organization, the European insurance and
pension schemes, the European Securities and markets.
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Образцы оформления

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

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

