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по вопросам политической безопасности.
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Согласно действующему в настоящее время
Федеральному закону “Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” (ст. 26.1),
полномочия органов государственной власти
субъектов Федерации могут осуществляться не
только по предметам ведения субъектов Федерации (п. 1 ст. 26.1) и по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Федерации (п. 2 ст. 26.1), но и по предметам ведения Российской Федерации (п. 3 ст. 26.1). Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации определяются федеральными законами, издаваемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также соглашениями.
Данная конструкция, на наш взгляд, сама
по себе несет в себе существенную угрозу интересам политической безопасности современной
России. Наделение федерального законодателя,
а тем более главы государства и правительства
страны правом возложения на региональные органы власти полномочий, которые в силу Конституции Российской Федерации составляют сферу
исключительно ведения федеральных органов,
приводит к дисбалансу в разграничении предметов ведения и полномочий, к противоречиям и
произвольному толкованию. Органы государственной власти субъектов Федерации в силу требований ст. 71, 73, 76 Конституции Российской
Федерации просто не могут иметь полномочий,
вытекающих из предметов ведения Российской
Федерации. Иное означало бы фактическую не-

разграниченность предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами, отрицание
института предметов ведения Российской Федерации (ст. 71, 76 Конституции Российской Федерации). На наш взгляд, федеральный законодатель вправе определять полномочия государственных органов субъектов Федерации лишь в
рамках совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации, а также исключительного ведения субъектов России.
В анализируемом Федеральном законе предписывается юридическая взаимосвязь между полномочиями органов государственной власти
субъектов Федерации и их финансовым обеспечением (ст. 26.2 - 26.3). Такая взаимосвязь исходит из презумпции финансовой емкости полномочий, что в действительности не всегда наблюдается: реализация многих полномочий не
сопряжена с расходами за счет средств федерального или региональных бюджетов. Механизм
финансового обеспечения полномочий органов
государственной власти субъектов Федерации
опирается на следующие принципы. Полномочия региональных государственных органов по
предметам ведения субъектов Федерации финансируются на счет средств бюджетов субъектов
Федерации и субвенций из федерального бюджета. Что касается финансового обеспечения иных
полномочий, то механизм выглядит сравнительно сложным и дифференцированным.
Применительно к финансированию полномочий государственных органов субъектов Федерации по предметам совместного ведения, законодатель перечисляет круг вопросов, финансирование которых подчиняется предыдущей схеме. Такой перечень содержится в п. 2 ст. 26.3
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Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”. Иными
словами, имеется перечень полномочий государственных органов субъектов Федерации, которые вытекают из предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, но
финансируются так, как будто эти полномочия
относились бы к предметам ведения субъекта
Федерации.
Идентичный механизм финансирования разных по своей природе полномочий имеет ряд
конституционно-правовых последствий, оказывающих негативное воздействие на интересы политической безопасности. Из института совместного ведения фактически изымаются определенные полномочия и, минуя Конституцию Российской Федерации, передаются в область финансирования субъектами Федерации. В результате Федерация утрачивает конституционные основания для финансового контроля за реализацией указанных полномочий субъектами Федерации. В свою очередь, субъекты Федерации при
недостаточности бюджетных средств вынуждены игнорировать предписания федеральных нормативных правовых актов, которые они обязаны
соблюдать вследствие норм ст. 76 Конституции
Российской Федерации.
Более логичным было бы, на наш взгляд,
отнесение полномочий, указанных в п. 2 ст. 26.3
Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации”, к сфере ведения субъектов Федерации. Для этого не является
обязательным внесение поправок в ст. 73 Конституции Российской Федерации, достаточно предписаний федерального закона. В результате конституционно-правовой механизм разграничения
предметов ведения и полномочий находился бы в
более устойчивой связи с финансово-правовым
обеспечением, устранялись бы основания для конфликта между конституционно-правовыми и финансово-правовыми нормами.
Основной вопрос здесь состоит в допустимости или недопустимости дополнительного
финансирования полномочий за счет средств
федерального бюджета и федеральных государственных внебюджетных фондов, в том числе в
соответствии с федеральными целевыми программами (п. 1 ст. 26.3 данного Федерального закона). Объемный по содержанию и гибкий по ре-

зультатам внесения поправок перечень п. 2
ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, по
существу, преследует такую основную цель: добиться для субъектов Федерации или исключить
для федерального центра дополнительное финансирование. Таким образом, федеральный законодатель заведомо исключает для себя определенные расходы по публично-правовым обязательствам, вытекающим из конституционного механизма совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, возлагая их на региональные
государственные органы.
Такой подход в целом может быть оправдан
в аспекте интересов обеспечения политической
безопасности современной России. Однако важно, какие именно полномочия государственных
органов субъектов Федерации оказались в перечне п. 2 ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации”, допустимо ли их региональное финансирование без федеральной поддержки при
сохранении субординации федерального и регионального правового регулирования.
В частности, подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” предусмотрено, что
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти и работников государственных учреждений субъекта
Федерации, составляет полномочие по предметам совместного ведения и финансируется за счет
бюджета субъекта Федерации. Какая-либо субординация региональных нормативных правовых
актов по отношению к федеральным актам здесь
не требуется, поскольку федеральное законодательство не регулирует данные правоотношения.
Однако неограниченная свобода усмотрения
субъектов Федерации по вопросам оплаты труда
лиц, замещающих государственные должности
субъектов Федерации и государственных гражданских служащих, может привести к существенным общественно-политическим последствиям и
нарушить баланс общественных отношений.
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Практика показывает, что региональные чиновники не стесняются установить себе высокие ставки заработной платы и повышенные льготы (особенно в части доплаты к государственной пенсии). Расходная часть регионального бюджета не
сразу ощущает соответствующие потери, но по
мере выхода региональных чиновников на пенсию будет иметь явную тенденцию к увеличению. Отменить подобные льготы нельзя вследствие правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации о противоправности ухудшения уровня социальной защищенности граждан. Однако в регионах по-прежнему остается
чрезвычайно низким уровень оплаты труда работников других бюджетных организаций, прежде
всего учреждений образования, здравоохранения,
науки и культуры. Дисбаланс заработных плат
чиновников и работников других бюджетных
организаций приводит к росту протестных настроений в обществе, а это создает угрозу политической безопасности в стране.
Кроме того, нельзя не учитывать дифференцированный уровень бюджетной обеспеченности в регионах современной России. Субъекты Федерации с высоким уровнем доходной части бюджета имеют возможность увеличить заработную плату работникам бюджетных организаций, другие субъекты Федерации вынуждены
довольствоваться более скромными расходами на
указанные нужды. В масштабе страны это также
оказывает негативное влияние на политическую
безопасность, поскольку низкооплачиваемые услуги врачей, учителей и других категорий бюджетных работников приводят к оттоку кадров,
внутренней миграции, а в конечном итоге к падению качества медицинских и образовательных
услуг, нарушению конституционных социальноэкономических прав и свобод граждан в субъектах Федерации с неблагополучными показателями социально-экономического развития.
При подобных обстоятельствах, на наш
взгляд, требуется более централизованная политика оплаты труда в государственных организациях. Установление заработной платы в бюджетных организациях должно регулироваться федеральными законами и придерживаться единой
методики. Внедрение в практику названного
предложения, в числе прочего, позволило бы
уменьшить уровень коррупции в обществе.
Другим показательным примером могут служить нормы подп. 5 и 5.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, согласно
которым к полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации по предметам
совместного ведения относятся вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, а также предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и
ликвидации их последствий. В данных вопросах
органы государственной власти субъектов Федерации связаны с нормами Федерального закона
“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”1. Статьей 4 данного Федерального закона предписывается единство системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
которая объединяет органы управления, силы и
средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В статье 11 Федерального закона перечисляются
полномочия органов субъектов РФ и муниципальных образований, однако эти полномочия
не дают оснований для самостоятельности регионов и муниципалитетов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В результате публично-правовое обязательство субъектов Федерации по финансированию
ряда полномочий в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций не увязывается с организационными полномочиями федеральных органов власти, требования которых обязательны для субъектов РФ, и создается конфликтогенная среда в
области федеративных отношений, которая причиняет вред интересам политической безопасности в стране.
В отличие от вышеприведенных примеров,
разграничение предметов ведения и полномочий
в области безопасности опирается на несколько
иную методологию. Пункт “м” ст. 71 Конституции Российской Федерации относит “оборону и
безопасность” к предметам ведения Российской
Федерации. Статья 10 Закона Российской Федерации “О безопасности” указывает, что обеспечение безопасности личности, общества и государства осуществляется на основе разграничения
полномочий органов законодательной, исполни-
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тельной и судебной властей в данной сфере.
Органы исполнительной власти обеспечивают
исполнение законов и иных нормативных актов,
регламентирующих отношения в сфере безопасности; организуют разработку и реализацию государственных программ обеспечения безопасности; осуществляют систему мероприятий по
обеспечению безопасности личности, общества
и государства в пределах своей компетенции; в
соответствии с законом формируют, реорганизуют и ликвидируют государственные органы
обеспечения безопасности. Судебные органы
обеспечивают защиту конституционного строя в
Российской Федерации, руководствуясь Конституцией и законами; осуществляют правосудие по
делам о преступлениях, посягающих на безопасность личности, общества и государства; обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных организаций и объединений, чьи
права были нарушены в связи с деятельностью
по обеспечению безопасности.
Приведенные правовые нормы на первый
взгляд выглядят согласованными. Если безопасность составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации, федеральный законодатель логично разграничивает полномочия
между законодательными, исполнительными и
судебными органами государственной власти,
исключая тем самым компетенцию органов местного самоуправления и, возможно, полномочия
государственных органов субъектов Федерации.
Однако в действительности понятие безопасности является более многозначным. Так,
ст. 6 Федерального закона “О радиационной безопасности населения” определяет полномочия
государственных органов субъектов Федерации
в области обеспечения радиационной безопасности2, ст. 6 Федерального закона “О безопасности
дорожного движения” - соответствующие полномочия государственных органов субъектов
Федерации и муниципальных образований3. Аналогичные свойства характерны для нормативного содержания ст. 2 Федерального закона “О
пожарной безопасности”4 и ряда иных нормативных правовых актов. Все это дает основания
для вывода, что безопасность как таковая не может составлять предмет исключительного ведения Российской Федерации. К ведению Федерации может относиться национальная безопасность, государственная безопасность или какойто иной вид безопасности, свидетельствующий
о достаточной степени его идентификации с учетом федеративной природы российской государ-

ственности и наличия в России самостоятельного и ответственного местного самоуправления. В
противном случае нормы ст. 6 Федерального закона “О радиационной безопасности населения”,
ст. 6 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”, ст. 2 Федерального закона
“О пожарной безопасности” следовало бы признать неконституционными.
Приведенные выводы в полной мере распространяются на институт политической безопасности. Обеспечение политической безопасности - общая задача федеральных, региональных
и муниципальных органов власти. Но этот факт
не отрицает необходимости и возможности разграничения предметов ведения и полномочий
между уровнями и органами публичной власти
в сфере политической безопасности. Проведенное нами исследование позволяет предложить
следующую модель разграничения предметов
ведения и полномочий в сфере политической
безопасности.
К ведению Российской Федерации относятся: обеспечение безопасности федеративного устройства, целостности Российской Федерации;
защита Российской Федерации от внешних политических угроз; регулирование и ограничение
конституционных прав и свобод человека и гражданина; безопасность деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации и федеральных государственных служащих; безопасность управления федеральной
государственной собственностью; безопасность
финансового, валютного, кредитного и таможенного регулирования; безопасность ценовой политики; безопасность федеральной налоговой и
бюджетной систем; безопасность судоустройства
и деятельности прокуратуры; обеспечение безопасности посредством уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального регулирования общественных отношений.
К совместному ведению Российской Федерации и субъектов Федерации относятся: обеспечение безопасности административно-территориального деления; защита конституционных прав и
свобод человека и гражданина; безопасность деятельности лиц, замещающих государственные должности субъектов Федерации и региональных государственных гражданских служащих; безопасность управления региональной государственной
собственностью; безопасность региональной налоговой и бюджетной систем; безопасность орга-
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низации конституционных (уставных) судов и
мировых судей; обеспечение безопасности посредством административного, административно-процессуального, трудового, семейного, жилищного,
земельного, природоохранного регулирования общественных отношений.
К ведению субъектов Федерации относятся:
обеспечение безопасности муниципально-территориального деления на территории муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений, внутригородских территорий городов федерального значения; безопасность
деятельности лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих, безопасность управления муниципальной собственностью, безопасность муниципальных бюджетных и налоговых систем, обеспечение безопасности посредством принятия конституций (уставов), законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов Федерации.
Предложенная нами модель правового регулирования разграничения предметов ведения и
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полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами по вопросам политической безопасности может быть использована как одна из возможных в случае разработки и внесения в Государственную думу в порядке законодательной
инициативы проекта Федерального закона “О
политической безопасности”.
1
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// Собрание законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 1994.
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Ст. 4192.
2
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В статье обосновывается тезис, что в современных условиях налоговые льготы не должны рассматриваться как “налоговые расходы”, “выпадающие доходы бюджета”. Предлагается ряд мер,
направленных на повышение роли налоговых льгот для стимулирования инвестиционного процесса у хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: инвестиции, налоговое стимулирование, налоговые льготы, налоговый маневр,
амортизационная премия.

Особенности и противоречия современного этапа социально-экономического развития России
принципиально по-новому поставили многие вопросы, определяющие характер и методы использования государством имеющегося в его распоряжении набора экономических инструментов. Это всецело относится к наиболее активной его части налогам и тем правоотношениям, которые опосредствуют их определение и мобилизацию в бюджетную систему страны.
Анализ мировых экономических событий последнего десятилетия, включая финансовый и экономический кризис 2008-2010 гг., вновь подтвердил мощный потенциал налогов как важнейшего
инструмента стабилизации экономики и формирования условий для ее динамичного развития в дальнейшем. Это всецело относится и к Российской
Федерации. Достаточно упомянуть, что в Плане
действий, направленных на оздоровление ситуации
в финансовом секторе и в отдельных отраслях экономики (утвержден Председателем Правительства
РФ 6 ноября 2008 г. 4863п-П13) из 55 намеченных мероприятий более трети относились к области налогообложения и позволили выйти нашей экономике из кризиса с наименьшими потерями.
В порядке реализации данного Плана за
2009 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) было внесено около 30 поправок: увеличена до 30 % амортизационная премия по основным средствам третьей-седьмой амортизационных
групп, снижена с 24 до 20% ставка по налогу на
прибыль организаций, субъектам Российской Федерации предоставлено право снижать налоговую
ставку по единому налогу при упрощенной системе
налогообложения с 15 до 5 % и др.
Задачи и проблемы современного периода более сложны и многогранны. В условиях дефицита
бюджета предстоит профинансировать социальные
расходные обязательства федерального центра и

обеспечить устойчивое развитие экономики на инновационной основе. В этой связи необходимо упомянуть два важнейших обстоятельства. По мнению
многих ведущих экономистов страны, европейская
рецессия неминуемо коснется и России. Далее, в
условиях сохраняющейся на обозримую перспективу зависимости объема финансовых ресурсов государства от цены на энергоносители их приток в
прежних, а тем более возрастающих объемах может
быть весьма проблематичным. В течение трех лет,
предшествовавших кризисному 2008 г., рост национальной экономики России составлял 6-7 % в год.
При этом ежегодно цена барреля нефти увеличивалась на 15-20 %. В данный момент цена на нефть
уже близка к рекордному уровню 2008 г. и, по
оценкам международных аналитических институтов, в ближайшем будущем будет снижаться1.
Даже с учетом вариативности указанной тенденции ввиду возможного возникновения противодействующих политических факторов неизбежны существенные колебания цены на нефть, а следовательно, и объема доходов бюджетной системы,
составляющих финансовую основу реализации поставленных задач.
В данных условиях в декабре 2011 г. на совещании по экономическим вопросам в Кремле поставлена задача разработки и осуществления “налогового маневра”, который бы позволил без существенного увеличения налоговой нагрузки выполнить расходные обязательства и обеспечить финансовыми ресурсами выполнение задач инновационного развития, тем более, что бизнес активно выступает за ее снижение. Так, “Деловая Россия” в
опубликованной концепции “15-15-15” выступает
за снижение ставки налога на прибыль с 20 до
15 %, страховых платежей и налога на добавленную стоимость - до 15 %. Выпадающие доходы
бюджета при реализации концепции оцениваются
в 2,2 трлн. руб. Принимая во внимание эти обсто-
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ятельства, “налоговый маневр” следует рассматривать как развитие направления, провозглашенного
в бюджетных посланиях Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 и 20122014 гг.2, в соответствии с которыми “необходима
оптимизация налогообложения в целях стимулирования и расширения как предпринимательской деятельности инновационной направленности, так и
обеспечения инновационного развития страны в
целом”.
Исходя из постулата, что главная роль в стимулировании инвестиционной деятельности принадлежит системе налогообложения, поскольку
именно от нее зависит величина всех источников
инвестиций предприятия, как собственных, так и
привлеченных, сколь-нибудь существенное увеличение налоговой нагрузки, прежде всего в высокотехнологичных отраслях реального сектора экономики, не представляется возможным. Кроме того,
повышение налогов станет новым ударом по инвестиционной привлекательности России, которая и
без того остается низкой. По оценке ЦБ РФ за
2011 г., отток капитала у нас составил 84,5 млрд. долл.
Различают два основных варианта поддержки
и стимулирования инвестиционной деятельности.
Первый - это создание условий для самофинансирования предпринимательской деятельности за счет
прибыли и амортизационных отчислений. Второй предоставление налоговых льгот дифференцировано по отраслям экономики и регионам для роста и
использования всех источников инвестиций.
На современном этапе экономика России остается неустойчивой, основные фонды большинства
предприятий изношены, амортизационные отчисления невелики и не могут обеспечить их обновление. Следовательно, собственных средств у предприятий недостаточно, ожидания иностранных инвестиций проблематичны, поскольку имеется предубежденность иностранных инвесторов в вероятности политической и экономической стабильности в РФ.
В данных условиях представляется, что главной составляющей “налогового маневра” в части
стимулирования предпринимателей к определенной
активности и роста финансовых ресурсов для осуществления инвестиций должна стать взвешенная
политика в части использования имеющихся и вновь
вводимых налоговых льгот и переосмысление их
роли и содержания. Прежде всего, следует отказаться от трактовки льгот как “налоговых расходов государства”, уменьшающих доходную базу бюджетной системы и, следовательно, возможности государства в части поддержки и стимулирования инвестиционного климата. Продуманная система льгот
“работает” на перспективу и в конечном итоге создает условия для роста производства на новой тех-

нологической базе и увеличения налоговых платежей в бюджет. Необходимо иметь в виду и так
называемые “неналоговые последствия”, такие как
рост занятости, ослабление факторов социальной напряженности, ускоренное развитие сфер экономической активности, стратегически важных для государства, и др. По всем этим направлениям, толчком
для развития которых послужила косвенная форма
налогового стимулирования в виде льгот, далее проявляется мультипликативный эффект, обеспечивающий в средней либо долгосрочной перспективе рост
валовых поступлений в государственную казну.
С учетом специфики современного этапа развития использование налоговых льгот должно способствовать решению таких задач, как:
 обеспечение приоритета национального производства (приоритет национальному труду, национальному капиталу, национальному потреблению).
Конкретно это должно выражаться в стимулировании строительства и инфраструктурных проектов,
связанных с поддержанием занятости, расширения
масштабов производства и увеличения спроса;
 перераспределение доходов от сырьевых отраслей в пользу перерабатывающих, поскольку природные богатства являются национальным достоянием и находятся в собственности государства. Кроме
того, необходимо учитывать, что основная тяжесть
налогов лежит на производственных отраслях (кроме сельского хозяйства), там же отмечаются наиболее быстрые темпы ее роста. Поэтому вполне правомерно говорить о целесообразности отраслевого
перераспределения налоговой нагрузки и ее выравнивании;
 стимулирование инвестиций и увеличение
источников их внутреннего и внешнего финансирования. Льготы должны содействовать обеспечению обоснованности источников налоговых платежей, которые должны производиться только из добавленной стоимости, не затрагивая функционирующего капитала, ибо в противном случае начинается процесс сокращения основного капитала и происходит постепенная деградация производства;
 создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
 стимулирование легализации налоговой базы
по налогам на доходы с целью противодействия ее
перемещения за пределы налоговой юрисдикции
Российской Федерации.
Исходя из такого понимания содержания и
значения налоговых льгот на современном этапе
“налоговый маневр” для обеспечения и стимулирования инвестиций должен включать такие мероприятия, как:
восстановление инвестиционной льготы по
налогу на прибыль и максимальное упрощение ее
оформления и “сопровождения” налоговым орга-
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ном. Освобождение от налогообложения прибыли,
направленной на финансирование инвестиций или
на погашение кредитов, выданных на эти цели, расширит возможности использования внутренних ресурсов. Именно они предпочтительны для хозяйствующих субъектов в качестве источника финансирования инвестиций, так как процесс их использования достаточно прост, осуществляется, как правило, на долгосрочной основе. Эта тенденция наглядно проявилась в настоящий период посткризисного восстановления внутреннего рынка, когда
существенно сократились возможности использования привлеченных средств.
Как показала практика, введенный вместо “инвестиционной” льготы отдельной статьей НК РФ
(ст. 262) порядок учета расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки слабо
способствует научно-техническому прогрессу и инновационным формам развития, достаточно сложен
и не пользуется популярностью у предприятий.
Похожие опасения вызывает и предоставленное
предприятиям право включать в состав расходов
отчетного (налогового) периода затраты на капитальные вложения в размере не более 10 % (или
30 %) согласно п. 9 ст. 258 НК РФ и применять
дополнительные коэффициенты к затратам на
НИОКР. Отметим, что в бухгалтерском учете, в
отличие от налогового, амортизационная премия не
предусмотрена, т.е. опять механизм применения
льготы до конца не проработан, что снижает эффективность ее применения. Поэтому в качестве
промежуточной меры, компенсирующей трудности
периода настройки данного механизма, можно предусмотреть снижение ставки налога по части прибыли, направленной на инвестиционные цели до
момента завершения инвестиционного процесса;
при невозможности снижения общей ставки
страховых взносов (как предлагает “Деловая Россия”) уменьшение ее для хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиции. Это в первую
очередь повлияет на отрасли с большей долей оплаты труда в добавленной стоимости, т.е. высокотехнологичные перерабатывающие отрасли, обеспечивающие инновационный характер экономического
развития;
активизация стимулирующей роли налога на
имущество инновационных компаний - освобождение от налога их оборудования. Возможно предоставление на 3-5 лет каникул по налогу на прибыль.
Говоря о новом понимании значения налоговых льгот для стимулирования инвестиционных
процессов в экономике, следует отметить, что их
пересмотр и дальнейшее развитие должно происходить прежде всего в сфере действия прямых нало-
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гов, где налогоплательщиками реально осознается
как объем налоговых изъятий, так и “экономия” в
случае их направления на инвестиционные цели.
Прямые налоги не “запрятаны” в пошлины и затраты бизнеса, они всегда видны и осязаемы.
Льготы - это всегда исключения из общих правил, одни плательщики их получают, другие - нет.
Это обусловливает колоссальную ответственность
государственных институтов, принимающих решения о предоставлении льгот. Получение льгот не
должно подрывать принцип справедливости в налогообложении, равное отношение государства ко
всем участникам налоговых правоотношений.
В данной связи уместно поставить вопрос о
распространении на всех субъектов хозяйствования,
осуществляющих в значительных масштабах инвестиционную и инновационную деятельность, налоговых льгот, предусмотренных для участников
инновационного проекта “Сколково”: обязательные
страховые взносы уплачиваются по ставке 14 %,
налог на прибыль, налог на имущество организаций и земельный налог - по ставке 0 %.
Конечно, масштабная реализация инвестиционных проектов с использованием механизма
налоговых льгот уменьшит доходную базу бюджета. Например, по данным Министерства экономического развития, обнуление в 20112012 гг. налогов на доходы инновационных предприятий может сократить доходы бюджета на
5,8 млрд. руб. Но взвешенный подход к реконструкции системы льгот в том и состоит, чтобы
такое “исключение” из правил получили те участники инвестиционного процесса, вклад которых очевиден и способствует обновлению материально-технической базы экономики страны в
целом, увеличению производства реального прибавочного продукта. Последний не создается ни
в добывающей промышленности, ни в финансовом секторе. Поэтому такая “жертва” в виде льгот
вполне допустима и обоснована.
Практика последних лет показывает, что
пытаться решить проблему достаточности финансовых ресурсов для выполнения расходных
обязательств Центра только путем налоговых
преобразований невозможно. Основу финансовой политики в современных условиях должен
составлять принцип, в соответствии с которым
при составлении бюджета в первую очередь необходимо определять границы налоговой нагрузки, а затем уже планировать его расходы.
1
Стратегические резервы на ветер // Коммерсантъ. 2012. 30 марта ( 56).
2
Бюджетное послание Президента России о
бюджетной политике в 2012-2014 годах: полный текст
// Финансы. 2011.
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В статье исследованы особенности коммунального производства и коммунальных услуг,
рассмотрены возможные источники инвестиционных ресурсов для проведения капитального ремонта основных фондов предприятий ЖКХ, обоснована необходимость признания
государственным долгом финансирование указанных работ, усиление регулирующей функции государства в сфере оказания услуг ЖКХ.
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В последние годы научно-экспертное сообщество России разрабатывает предложения по
обеспечению устойчивого развития предприятий
различных организационно-правовых форм и
видов деятельности1. При этом исследуются причины их нестабильного состояния и банкротства,
влияние внутренних и внешних факторов, методы снижения уровня их воздействия на рассматриваемые процессы2.
Исследования по совершенствованию методов управления с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития проводятся
и в системе ЖКХ3.
Однако в случае с ЖКХ в настоящее время
говорить о стабильном функционировании, тем
более о развитии не приходится ввиду катастрофического технического состояния его основных
фондов и устаревших технологий по производству и оказанию услуг. В ЖКХ России сегодня
главная задача - доведение технического состояния основных фондов и коммунальной инфраструктуры до нормативного, поддержание их в
относительно работоспособном состоянии и ликвидация многочисленных аварий в максимально
короткие сроки.
В данной связи важнейшей задачей современного этапа преобразований в отрасли является крупномасштабное, повсеместное производство капитального ремонта основных фондов и
коммунальной инфраструктуры (где это возможно), а также их замена.
Важнейшей проблемой в реализации указанной задачи является хроническая нехватка фи-

нансовых ресурсов, потребность в которых достаточно велика: по утверждению заместителя
министра регионального развития РФ А. Попова, потребность в инвестициях жилищно-коммунального комплекса России в настоящее время составляет 6 трлн. руб.
Исследуя возможные источники финансирования неотложных работ выявляем, что, несмотря на ежегодно повышаемые тарифы, наличие в
их составе инвестиционной составляющей, выделение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, стабилизацию финансового состояния предприятий отрасли, инвестиционная составляющая в их расходах за
последние 20 лет снизилась с 29 до 18 %4.
Однако современное катастрофическое
техническое состояние основных фондов отрасли свидетельствует о том, что даже расходование
в недалеком прошлом столь значительных средств
позволяло предприятиям лишь в некоторой степени поддерживать их в работоспособном состоянии с проведением незначительных объемов
капремонта. В противном случае сегодня состояние дел в отрасли было бы несравненно лучшим. В силу этого обоснованным представляется вывод о неэффективности расходования инвестиционных ресурсов, получаемых за счет потребителей, предприятиями ЖКХ. Данное обстоятельство позволяет сделать другой неутешительный вывод - это произошло в связи со снижением контролирующей функции государства,
что представляется недопустимым. Положение
усугубляется еще и тем, что сегодня “федераль-
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ный бюджет практически не тратит деньги на
ЖКХ”5.
Результаты дальнейшего анализа приведенного факта свидетельствуют о том, что инвестиционные ресурсы, взимаемые с населения и иных
потребителей, расходуются не по целевому назначению. Кроме того, потенциал роста этого
источника финансирования рассматриваемых работ практически исчерпан ввиду чрезвычайной
бедности значительного числа населения России.
Также существенным образом ограничены
возможности поступления финансовых ресурсов
через тарифную систему государства от иных
потребителей услуг рассматриваемой отрасли предприятий различных видов деятельности в
силу их нестабильного финансового состояния
и значительного числа банкротств. Причем появление признаков банкротства у предприятий
реального сектора экономики, в первую очередь
у малых и средних предприятий, зачастую обусловлено значительным ростом их затрат на коммунальное обслуживание.
Факт нецелевого расходования средств подтверждается тем, что даже в период мирового
кризиса увеличилось число прибыльных организаций ЖКХ при сохранении объемов производства ими услуг, снижении качества (из-за
повсеместных аварий) и практическом отсутствии
капремонта инженерной инфраструктуры. В этих
условиях, несмотря на особую социальную значимость оказываемых услуг, их жизненную необходимость и незаменимость, предприятия
ЖКХ, главной целью которых стало максимальное получение прибыли или дохода, из разряда
социальных переходят в рыночно-коммерческие
организации, что представляется недопустимым.
В данной связи проблема коммерциализации коммунальных предприятий, являющихся
важной составляющей социального сектора российской экономики, требует жесткого государственного управления с подчинением их экономических интересов социальным нормам и правилам с ограничением их рыночной самостоятельности. При этом целесообразным представляется ограничение рыночной самостоятельности связать с необходимостью срочного проведения капремонта эксплуатируемой или коммунальной инфраструктуры за счет средств, полученных от потребителей, с четким установлением
объемов производства с учетом полученных доходов. Регулирующая функция государства в таком случае способствует выполнению им социальной политики, в какой-то степени объясняет
постоянное значительное увеличение тарифов на
услуги ЖКХ, а также обеспечивает целевое расходование полученных средств.

Важным источником финансирования работ по коренному обновлению основных фондов коммунального хозяйства и его инженерной
инфраструктуры могут быть средства частного
бизнеса. Однако в практике их привлечения и
использования в российской действительности
практически отсутствуют положительные примеры. Также, за редким исключением, не доказало
свою эффективность и частно-государственное
партнерство в этой сфере.
Как показала российская практика, частный
бизнес, в том числе иностранный, не привлекает
возможность невыполнения взятых на себя инвестиционных обязательств (например, даже при
реорганизации РАО “ЕЭС”), получения в этой
связи дополнительной прибыли и эксплуатации
имеющейся материально-технической базы до
полного разрушения.
В качестве источников финансирования коренного обновления коммунального хозяйства
России могут выступать сэкономленные средства
госбюджета за счет повышения эффективности
их использования и искоренения коррупции.
Также важной составляющей инвестиций в
ЖКХ могут быть финансовые ресурсы корпораций и компаний, выводимые в настоящее время
из экономики России в офшорные зоны. Для
получения данного источника финансирования
необходимо ужесточение действующего законодательства, повышение уровня исполнительской
дисциплины субъектами экономики. Это в очередной раз подтверждает, что частный бизнес в
российской действительности получает максимально возможные прибыли даже при производстве и оказании социально значимых, жизненно необходимых, незаменимых услуг населению, значительная часть которого относится к
категории бедных.
Указанное в очередной раз подчеркивает, что
государство, важной характеристикой которого
является социальная направленность6, практически не выполняет регулирующую и контролирующую функции в отношении ЖКХ России.
Результаты анализа возможности использования для решения поставленной задачи средств
зарубежных инвесторов также свидетельствуют
о бесперспективности этого источника ввиду несовершенства российского законодательства в
части защиты прав частной собственности, непривлекательности российского рынка, а также
в силу действия иных факторов. В этой связи
важными представляются разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению
уровня привлекательности российской экономики с гарантией возврата вложенных средств и
получения прибыли.
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Для реализации последней из поставленных
задач с учетом уровня бедности российского населения, высокого значения децильного коэффициета и невозможности в этой связи значительного повышения тарифов на услуги ЖКХ
регулирующая функция государства должна заключаться в обеспечении гарантированного согласованного минимума прибыли частного, в том
числе иностранного бизнеса.
В силу действия рассмотренных факторов, в
первую очередь, произведенной населением и
другими потребителями полной оплаты капитального ремонта основных фондов и объектов коммунальной инфраструктуры через тарифную систему объективным оправданным и справедливым представляется признание Российской Федерацией государственным долгом производство в
кратчайшие сроки (в ближайшие 5-7 лет) указанных работ. Принципиальным в этом случае
является использование средств государственного бюджета, а не региональных и тем более местных бюджетов ввиду хронической нехватки и
дефицита в них финансовых и инвестиционных
ресурсов.
При расчете возможности участия региональных бюджетов в финансировании капитального
ремонта коммунальной инфраструктуры необходимо учитывать их перегруженность возложенными на них государством финансовыми обязательствами, не обеспеченными финансированием.
Исключение могут составить регионы-доноры, для которых в целях решения рассматриваемой проблемы целесообразно утверждение конкретных проектов обновления и модернизации
основных фондов коммунального хозяйства для
конкретных муниципальных образований с четким графиком производства работ и контролем
их выполнения. Это является допустимым и даже
предпочтительным, так как снижает величину
встречных финансовых потоков экономики, обслуживание которых даже без учета коррупционной составляющей является чрезвычайно дорогостоящим.
В период реализации государственной программы обновления коммунальной инфраструктуры и применяемых технологий повышение тарифов на услуги ЖКХ допустимо лишь на уровень официальной инфляции. Регулирующая функция государства должна в полной мере проявиться в жестком ограничении тарифов на электроэнергию, оплата которой занимает значительный удельный вес в расходах предприятий ЖКХ.
В отдельные периоды государство ставит
задачу соотношения роста тарифов на рассматриваемые услуги с условием официальной инфляции. Однако в большинстве случаев их увели-

чение в 2-3 и более раз превышает официальную, а также фактическую инфляцию.
Однако при решении инвестиционных проблем ЖКХ мы не должны ограничиваться только исследованием направлений их привлечения.
Важным представляется совершенствование механизма управления затратами всех экономических субъектов рынка ЖКХ, в первую очередь
предприятий, затраты которых являются основой тарифов, а значит, тарифной политики.
При исследовании проблем ценообразования на услуги коммунальных предприятий и темпов увеличения тарифов необходимо учитывать
особенности отрасли, относимой к естественным
монополиям (ЕМ), обусловленные техническим
монополизмом. Основная особенность заключается в отсутствии взаимозависимости между ценой и спросом, что позволяет производителям
продукции ЕМ определять цену на основе издержек, обусловленных производством и реализацией услуг. Цену, которая не испытывает влияния изменению спроса и предложения на продукцию (услуги) на рынке, мы называем затратной ценой7.
Однако в российской экономической науке
существует точка зрения, что затратная цена обусловлена способом расчета и включения в нее элементов стоимости8. Такой взгляд на цену был
объясним при господстве в обществе трудовой
теории стоимости К. Маркса и введенном им
понятии “общественно необходимые затраты труда” как основы цены. Советские политэкономы
свою задачу видели в том, чтобы теоретически
обосновать и предложить обществу методы и
приемы измерения затрат и экономических результатов, найти правильный подход ценообразованию, расчету и обоснованию плановых цен.
В поиске эффективных измерителей стоимости
и методов ценообразования они добились существенных результатов, за исключением одного не смогли преодолеть затратной ориентированности плановых цен. Уже после разрушения плановой экономики приходит осознание того, что
одной из сокрушительных сил, приведших к ее
гибели, был затратный характер плановых цен.
В условиях рыночной экономики необходимость регулирования цен возникает лишь в
тех сферах деятельности, где слабы механизмы
конкуренции или отсутствует возможность индивидуального выбора. Технологические монополии, к которым мы относим также сферу коммунальной деятельности, - одна из них. Парадоксально, но в российском экономическом мире
сложились два противоположных взгляда на решение одной и той же проблемы. Речь идет о
регулировании технологической монополии. В
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реформировании электроэнергетики верх взяла
идея демонополизации и дерегулирования производства электроэнергии. В реформировании
жилищно-коммунального комплекса предпочтение отдается регулированию цен локальных естественных монополистов.
В правительственных документах по жилищно-коммунальной реформе в основу решения
указанной проблемы положена разработка экономически обоснованных тарифов (ЭОТ) на
жилищно-коммунальные услуги, в том числе на
услуги систем инженерного оборудования городов. Однако это повторение пройденного, возврат к неудачному опыту как в теории, так и в
практике9.
Как уже отмечалось, на рынке коммунальных услуг нарушена связь между ценой и спросом. К тому же товар имеет свойства общественных благ. Однако меновые отношения на этом
рынке построены по схеме индивидуального
выбора, как на конкурентном рынке, - цены определяют меновую стоимость единицы услуг.
Сохранение и использование этой схемы отношений порождает и усиливает затратные тенденции в сфере деятельности технологических монополий, которые оборачиваются для общества
огромными экономическими потерями, без учета главной причины неустойчивого финансового положения коммунальных предприятий - несоответствия оплаты услуг структуре и схеме
формирования издержек10. В этой связи особое
внимание необходимо уделять не только механизму управления затратами, но и управлению
результатами в условиях полного отсутствия конкурентных отношений в коммунальном хозяйстве.
При разработке указанных механизмов следует учитывать особенности коммунальной деятельности и рынка жилищных и коммунальных
услуг, взаимосвязи коммунальной деятельности
с классическими типами рынков11.
Основной вывод, полученный по результатам исследования указанных особенностей заключается в том, что коммунальное производство
как объект управления непосредственно связано
с понятиями общественных благ, потребляемых
коллективно и значимых для всего общества.
Именно поэтому общественный сектор, занимая
особое место в производстве услуг первой необходимости, базируется в основном на государственной и муниципальной собственности, государственных и муниципальных бюджетах, доходная часть которых обеспечивается, главным
образом, за счет средств налогоплательщиков.
Именно данное обстоятельство - преобладание налоговых доходов в бюджетах разных
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уровней, а также отнесение России к социальным
государствам12 - обусловливает необходимость
возврата государства в финансовую систему жилищно-коммунального хозяйства и производство
за счет средств федерального бюджета капитального ремонта его инженерной инфраструктуры13.
Это представляется, как уже отмечалось, справедливым и обоснованным ввиду произведенной оплаты капитального ремонта указанных
объектов и населением, и другими потребителями.
Производство в кратчайшие сроки ремонтно-восстановительных работ основных фондов
коммунального хозяйства обусловлено его катастрофическим состоянием и все увеличивающимся количеством техногенных катастроф в различных регионах России с человеческими жертвами. Это диктует необходимость безотлагательного решения проблемы, история которой насчитывает несколько десятилетий. Кроме того,
ликвидация последствий многочисленных аварий, катастроф в ЖКХ России требует значительных финансовых затрат, которые могли быть
направлены на коренное обновление основных
фондов и технологий.
В данной связи целесообразным представляется расчет потребности в инвестиционных
ресурсах для производства капитального ремонта и коренного обновления коммунальной инфраструктуры с отнесением их к государственным
социальным обязательствам. Кроме того, необходимо учесть затраты на обновление применяемых в коммунальном хозяйстве технологий в
водопроводно-канализационном, газовом, энергетическом хозяйствах и т.д.
Результаты исследования возможных источников финансирования капитального ремонта
коммунальной инфраструктуры свидетельствуют
о невозможности решения проблемы без прямого участия государства, о необходимости признания их производства и финансирования государственным долгом РФ. Также обоснованы
особенности хозяйственного механизма ЖКХ
предприятий, недооценка которого связана с распространенной в России позицией “рыночного
фундаментализма”, согласно которой свободный
рынок способен решить все экономические проблемы, рыночные принципы, конкуренция, максимизация прибыли характерны для всех без
исключения отраслей, в том числе для коммунального хозяйства.
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Статья посвящена актуальным вопросам государственного регулирования инновационного развития региональных и надрегиональных социально-экономических систем. Авторами делается
упор на формирование мер государственной регулятивной политики, которые будут содействовать развитию инновационной региональной подсистемы.
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Качественное опережающее развитие любой
социально-экономической системы с позиции воспроизводственного подхода выдвигает ряд условий
качеству инновационной оболочки, в рамках которой и при помощи которой развивается эта система. Так, в частности, эти требования распространяются в отношении динамики и качества элементов
инновационной системы (рис. 1) и региональных
компонентов данной системы с позиции генера-

ции, дистрибуции и потребления инновационных
продуктов региональными акторами.
Движущими развитие инноватизации надрегионального социально-экономического пространства Южного федерального округа могут
явиться:
 развитие крупных городских агломераций
(Краснодар, Сочи, Ростов, Волгоград) как образовательных центров;

Национальная инновационная система

Научно-исследовательская
подсистема

Зарубежный рынок инноваций
и партнеров

Предпринимательская
подсистема

Университеты и институты
РАН и отраслевые академии наук
Научно-технические организации
Глобальный рынок инноваций
Зарубежные поставщики и потребители инноваций

Отраслевой аспект
Рыночная стратегия
Размер капитала
Инновационные характеристики

Правительственный
сектор

Разработка инновационной политики
Организации финансирования инноваций
Условия развития инноваций

Подсистема продвижения
и обращения инноваций

Посредники на рынке инноваций
Инновационные форумы и дискуссионные
площадки

Рис. 1. Элементы национальной инновационной системы

Экономика и политика

Экономические
науки

 развитие конкуренции за счет глобализации и конкурентное давление со стороны зарубежных товаропроизводителей;
 попытки государственной власти ряда регионов (Краснодарский край,Ростовская область)
организовать инновационно-промышленные центры и институты инноватизации региональной
экономики;
 усиление объективных требований потребительского сообщества к качеству внутреннего
продукта;
 условия развития территориально-отраслевых бизнес-интеграций;
 развитие мирового и национального научно-технического прогресса;
 обозначенная федеральными властями догоняющая инноватизация как базовая стратегия
развития российской экономики.
Помимо положительно влияющих на развитие инноваций факторов, существуют и сдерживающие силы, формы и методы противодействия
которым должны формировать направление государственной субфедеральной экономической
политики в сфере инноватизации надрегионального социально-экономического пространства:
 доминирующий в регионах Южного федерального округа бизнес (крупный и средний)
имеет инновационные центры в Москве и других крупных городах России, не входящих в состав Южного федерального округа (ЮФО), что
в определенной мере сдерживает финансирование развития инновационной генерации в субфедеральной социально-экономической системе.
Данный фактор нельзя назвать отрицательно
воздействующим на экономику, поскольку производство инновационных продуктов и технологий все же ведется, однако территориально эта
деятельность разобщена с процессом внедрения
инновационных инициатив в региональную экономику субфедеральной социально-экономической системы, в частности Южного федерального
округа;
 развитие образования и науки в Южном
федеральном округе имеет недостаточную степень интеграции с бизнесом, что приводит к рассогласованию целей научного развития и образования с потребностями бизнеса в части генерации инновационных продуктов;
 неэффективный процесс государственного
регулирования инновационной активности бизнеса с позиции институциональных основ (существующие преференциальные политики региональных экономик не дают необходимых и достаточных стимулов для опережающего роста
инноватизации геоэкономического надрегионального пространства);

 инфраструктурная несостоятельность институтов инновационного развития. На сегодняшний момент акцент государственного регулирования сделан на формирование мегапроектов инфраструктурного обеспечения и создания
инновационных центров, например, государственный мегапроект Сколково. Попытки сформировать региональные точки роста инновационной активности за счет инфраструктурных и
институциональных преференций потерпели
фиаско из-за определенного дефицита научных
кадров, потребителей инновационных продуктов,
несостоятельности мер регионального государственного регулирования;
 типы развития региональных экономик в
составе субфедеральных экономических систем,
которые ориентированы либо на эксплуатацию
имеющегося потенциала, либо на прямое субсидирование из федерального центра;
 раскоординированность элементов национальной и субфедеральной инновационной систем, что приводит к структурным диспропорциям в развитии инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в регионах.
Существующие зажимы развития инноватизации субфедерального социально-экономического уровня России приводит к тому, что наблюдается и усиливается технологическое отставание ключевых секторов экономики Южного
федерального округа, что в свою очередь приводит к снижению конкурентного статуса и перепозиционированию субфедеральной системы в
обслуживающее звено мировой экономической
системы. Такое позиционирование влечет за собой перераспределение добавленной стоимости
и обусловливает ухудшение качества жизни российских граждан.
Следовательно, в контуре субфедерального
государственного регулирования развития региональных социально-экономических систем необходимо принять комплекс программно-целевых мероприятий, нацеленных на развитие элементов надрегиональной инновационной системы России.
Формирование генераторов ускоренного экономического роста невозможно представить без
инновационной поддержки развития базовых
опорных отраслей региональных экономик надрегионального социально-экономического пространства. Однако такое направление является
необходимым, но недостаточным в комплексе мер
государственной регулятивной политики социально-экономического развития. Для эффективного инновационно-модернизационного развития экономики требуется стратегия и социально-экономическая политика, включающая направ-
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Рис. 2. Направления субфедеральной инновационной политики
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ления и меры инновационного системного развития. Основные направления создания и совершенствования элементов инновационной системы субфедерального уровня экономики показаны на рис. 2. М.Г. Лапаева и С.П. Лапаев в
своих трудах делают упор на формирование инновационного образования в регионе как основы инновационного развития1. Мы считаем, что
образование - необходимый, но недостаточный
элемент инновационной системы. Все направления формирования и совершенствования мер
государственного регулирования инноватизации
региональной экономики на субфедеральном
уровне можно разделить на три больших группы: меры, направленные на генерацию инновационных продуктов и услуг; меры, направленные на совершенствование и ускорение процессов диффузии и дистрибуции инновационных
продуктов и решений; меры, направленные на
повышение степени и эффективности потребления инновационных продуктов.
Итак, в части содействия генерации инноваций на субфедеральном уровне необходимо
следующее:
Создание или совершенствование институциональных и инфраструктурных условий для
ускоренной генерации инноваций. Речь здесь идет
о формировании и государственном содействии
в развитии институтов инновационной генерации, прежде всего особых экономических технико-внедренческих зон, инновационных инкубаторов и технопарков. Ключевым аспектом при
этом является решение вопроса о необходимом
и достаточном количестве таких институтов для
субфедеральной социально-экономической системы. Эмпирически доказано, что формирование особых экономических зон и технопарков в
каждом регионе надрегионального экономического пространства лишено смысла по причине
слишком большой региональной концентрации
этого института генерации инноваций, т.е. государственные затраты по организации институтов инновационной деятельности будут выше,
чем эффект от данной инновационной деятельности. Механизм отдельных элементов инновационной системы приводит в своей работе
И.С. Ремезова2. Вместе с тем хотелось бы сделать упор на интеграцию государственных инициатив и интересов бизнес-структур.
Совершенствование науки и образования в
округе - комплекс мер по интерференции образовательных и научных программ с целями бизнеса. В данный комплекс мер входит совершенствование образовательных программ, включение в профессорско-преподавательский состав
топ-менеджеров регионального бизнеса, органи-

зация программ стажировок для студентов и преподавателей, внедрение интерактивных форм
образования.
Федеральное финансирование инноваций организация грантов и программ финансовой
поддержки научным инновационным школам,
коллективам инноваторов, организация конкурсов для молодых ученых.
Создание и развитие венчурных фондов
как институциональный способ организации финансирования генерации инновационных продуктов и решений.
Развитие конкуренции в регионе и на субфедеральном уровне, отмена прямого государственного субсидирования деятельности хозяйствующих субъектов, процессы глобализации - одно из
действенных направлений стимулирования инновационной деятельности как формы приращения
конкурентных преимуществ бизнеса.
В части диффузии и совершенствования дистрибуции инновационных продуктов и решений необходимы следующие меры государственного регулирования:
Развитие интеграционных связей с зарубежным глобальным рынком инноваций. В рамках этого государству необходимо осуществлять
представительские функции и формировать благоприятные условия для диффузии зарубежных
инноваций на российский (и, в частности, субфедеральный) рынок российских инновационных
продуктов.
Организация совместного бизнеса, которая
будет стимулировать процессы инноватизации
российского бизнеса за счет диффузии зарубежных инновационных решений, при этом часть
активов, например территории или имущественные комплексы, будет предоставлять отечественный бизнес, а технологическую и инновационную оболочку - зарубежные партнеры, а также
содействовать развитию инвестиционного климата региона. Механизм влияния инноваций на
инвестиционный климат региона подробно описала в своей работе И.А. Рашидова3.
Формирование комплекса мер снижения инновационных рисков. В данную группу мер можно включить комплекс мероприятий, направленных на формирование институтов финансового,
маркетингового, юридического тестирования инновационных инициатив, оценку их привлекательности для бизнеса и определение их стоимости для потенциального вовлечения в венчурные схемы организации бизнеса на основе эксплуатации инновационных идей.
Содействие экспорту инноваций. Таможенная и тарифная политика должны стимулировать абсолютно свободное проникновение инно-
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вационных продуктов на отечественный рынок,
а продуктам, выпущенным на основе эксплуатации инноваций за рубежом, должны быть выставлены определенные таможенные и тарифные
барьеры.
Система инновационного маркетинга должна стимулировать диффузию и продвижение
инновационных продуктов от их производителей к потребителям.
Для стимулирования потребления инновационных продуктов акторами субфедеральной
социально-экономической системы необходимо
реализовать следующие меры государственного
регулирования:
Формирование и институциональное совершенствование преференциальной политики инновационного бизнеса, создание условий налогового, кредитного, территориального и инфраструктурного благоприятствования.
Повышение инновационной и инвестиционной культуры инноваций и инвестиций за счет
повышения образовательного уровня топ-менеджмента предприятий в части инновационного и
инвестиционного менеджмента, финансового
анализа, соискания заемного капитала и формирования оптимального инновационного и инвестиционного бизнес-портфелей.
Подготовка кадров для инновационного
развития - формирование и реализация образовательных программ в отношении менеджмента
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предприятия в части инновационного анализа,
оценки инновационной эффективности бизнеса,
умения оценить стоимость заемного капитала во
времени, управления проектами и т.п.
Развитие фондового рынка и рынка финансовых инструментов, которое даст возможность
доступа к дешевому заемному капиталу и сформирует цивилизованные процедуры капитализации инновационного бизнеса, а также позволит
развиваться венчурному бизнесу как основе коммерциализации инновационных идей и технологических решений.
Все вышеуказанные меры государственной
субфедеральной инновационной политики положительно скажутся не только на развитии субфедерального рынка инновационных продуктов, но
и создадут необходимые условия для реализации
стратегии сфокусированной дифференциации,
создания генераторов и территорий ускоренного
роста в рамках субфедерального регулирования
развития социально-экономических систем.
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В статье рассматриваются состояние и направления развития государственного финансового
механизма предоставления услуг социальной защиты населению.
Ключевые слова: финансирование, социальная сфера, финансовое обеспечение, нормативы, адресная помощь.

Материальную основу системы финансового обеспечения социальной защиты населения
составляют финансовые ресурсы - совокупность
денежных средств, потенциально и фактически
обеспечивающих функционирование системы
социальной защиты. Потоки финансовых ресурсов пронизывают всю институциональную структуру сферы социальной защиты, образуя систему ее финансового обеспечения в широком и
узком ее понимании. Каждый институт социальной защиты имеет свою видовую структуру
финансовых ресурсов и свои характерные особенности их движения - формирования и использования.
Финансирование социальных услуг осуществляется в основном государственными и муниципальными органами власти. Расходы на социальную сферу представляют важнейшую составную часть расходов бюджетов всех уровней.
Социальные расходы покрываются как за счет
общих, так и за счет целевых, специальных налоговых поступлений в государственный бюджет.
В силу особой природы социальных услуг
частный сектор не заинтересован, как правило,
финансировать социальные услуги общественного сектора. Поэтому рост социальной сферы
обусловлен увеличением объема бюджетного
финансирования, которое в свою очередь зависит от доходной базы бюджета.
Финансирование экстенсивного расширения
социальных услуг не может сопровождаться безграничным ростом социальных платежей. Граждане и предприниматели не заинтересованы в
увеличении налогового бремени. Существует
предел роста налоговых поступлений, после которого наступает антистимулирующий эффект и
появляются застойные явления в экономике.
В России проблема соотношения налоговых
поступлений и налогового бремени юридических и физических лиц, с одной стороны, и объе-

ма бюджетных расходов на социальную сферу с другой, оказалась еще более острой, чем в странах с развитой рыночной экономикой. В современных условиях социальный популизм стал серьезным фактором давления на законодательную
и исполнительную власть, которая вынуждена
принимать ряд социальных законов и постановлений, не имеющих реального финансового обеспечения.
В последние годы произошло существенное
уменьшение расходов на фоне сокращения налоговых поступлений в связи с экономическим
спадом производства. Осуществлен процесс приватизации предприятий, оказывающих некоторые виды услуг, ранее относящихся к государственному сектору, например, услуги предприятий бытового обслуживания, некоторые услуги
учреждений культуры, спорта и т.д., а ряд других услуг, например, жилищно-коммунальные,
находится в стадии реформирования. Однако
дальнейшее снижение государственных социальных расходов путем коммерциализации многих социально-культурных услуг наталкивается
на ограниченность платежеспособного спроса
большинства населения. Сворачивание социальной сферы по мере сокращения бюджетных поступлений вызывает нарушение процесса воспроизводства человеческого фактора.
В сложившихся социально-экономических
условиях доминирующим направлением финансирования социальной сферы является прямое
бюджетное финансирование, базирующееся на
подушевых нормативах. Оно предоставляет широкую финансово-экономическую самостоятельность учреждениям и организациям бюджетной
сферы. Для повышения обоснованности нормативного финансирования отраслей социальной
сферы важное значение имеет разработка минимальных социальных стандартов, являющихся
основой разработки минимальных норм бюджетного финансирования - федерального компонента
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норматива финансирования социальной сферы
и, соответственно, минимально необходимых
бюджетов на разных уровнях управления, благодаря этому может быть обеспечено единое
финансовое пространство и введен обоснованный механизм вертикального и горизонтального
регионального выравнивания. Это имеет важное
значение для осуществления взвешенной социально-трансфертной политики.
На уровне учреждений и организаций социальной сферы происходит трансформация одноканального финансирования с системой оперативного управления в многоканальное финансирование
на принципах некоммерческого хозяйствования.
Бюджетное финансирование социальных отраслей
не замещается, а дополняется внебюджетным финансированием. Кроме того, прямое бюджетное
финансирование сочетается с косвенным через механизм предоставления налоговых льгот как государственным организациям, так и субъектам выделения внебюджетных средств. Финансирование в
некоторых отраслях социальной сферы (здравоохранение, пенсионное обеспечение и т.д.) в последние годы стало строиться на страховых началах,
что обеспечивает взаимосвязь размера выплат и общего трудового вклада. Поскольку система трудовых мотиваций при страховых методах финансирования на основе распределительного принципа в
некоторых социальных отраслях оказалась недостаточно эффективной, для их усиления требуется осуществить переход к обязательному накопительному
принципу аккумулирования финансовых средств.
Повышению эффективности бюджетного финансирования способствует использование модели персонифицированного финансирования социальных
потребностей населения (МПФ). Существует два
варианта МПФ, основанных на разных принципах
предоставления социальных услуг:
1. Универсальный принцип предоставления
социальных услуг всем членам общества или всем
членам определенной категории населения (например, ветераны войны) без проверки нуждаемости.
Предоставление социальных услуг потребителям
осуществляется через механизм различных социальных сертификатов - страхового полиса, личного
образовательного кредита и т.д. Финансирование
потребителя через механизм социальных свидетельств добавляет фактор конкуренции в систему
финансирования социальной сферы. Только в этом
случае можно создать условия для прямого адресного финансирования потребителей конкретных
социальных услуг. Это позволяет преодолеть усиливающуюся в последнее время тенденцию чрезмерной бюрократизации социальной инфраструктуры.
2. Принцип адресности предоставления потребителям социальных услуг с дифференциацией на-

селения по уровню нуждаемости. Речь может идти
о введении единого пособия по нуждаемости. Однако для этого необходимо установить критерии
нуждаемости и структуру самой выплаты. По сравнению с бюджетным финансированием оказываемых социальных услуг, не ориентированным по
своей природе на возвратный и платный характер,
адресное финансирование с помощью целевых свидетельств дает возможность выделить общественный сектор в отдельных сегментах социальной сферы.
Такая разновидность софинансирования социальной сферы отвечает требованиям социальной
справедливости. Она исключает возможность получения бесплатно или на льготных условиях социальных услуг высоко- и среднеобеспеченными
слоями населения. Они должны приобретать социальные услуги по рыночным ценам, оплачивая их
за счет средств семейного бюджета. С точки зрения
финансирования социальных расходов адресный
характер социальной помощи рассматривается как
самый эффективный метод социальной политики,
поскольку переносит социальную нагрузку с государственного и муниципальных бюджетов на семейный.
В последнее время перспективным направлением повышения эффективности бюджетного финансирования социальной сферы становится финансирование через госзаказы, госпрограммы, фонды, гранты и контракты, которые размещаются на
конкурсной основе как между государственными
некоммерческими, так и негосударственными некоммерческими организациями. Но указанный способ бюджетного финансирования социальных услуг не является альтернативой базовому нормативному бюджетному финансированию. Обладая некоторыми достоинствами (гибкостью и динамичностью, адресностью в получении финансовых
средств), он не лишен определенных недостатков и
прежде всего нестабильности финансовых поступлений. Это ограничивает возможности широкого
применения данного способа финансирования, в
связи с чем целесообразно базовое бюджетное финансирование дополнять финансированием через
контракты, гранты и фонды.
Можно выделить следующие основные направления развития финансового обеспечения социальной защиты населения в Российской Федерации:
обеспечение адресности социальной помощи;
приведение расходных обязательств в соответствие с доходными возможностями органов власти, которые уполномочены финансировать социальную помощь населению;
повышение эффективности социальной помощи.
Повысить эффективность социальной помощи можно обеспечением адресности и предоставле-
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нием равных возможностей доступа к социальной
поддержке тех граждан, которые реально в ней нуждаются.
Предоставление социальной помощи семьям с
доходами ниже официального прожиточного минимума, т.е. соблюдение принципа адресности, позволит сократить контингент получателей и повысить долю социальных трансфертов в доходах малообеспеченных слоев населения. Таким образом,
достигается вертикальное равенство, т.е. происходит перераспределение дохода от богатых слоев населения в пользу малообеспеченных.
Предоставление равных возможностей доступа
к социальной поддержке тех граждан, кто реально в
ней нуждаются, обеспечивает горизонтальное равенство и исключает доступ к ней прочих категорий населения.
На эффективность социальной помощи также
влияет отношение объема трансфертов, достигающих тех граждан, которые реально в ней нуждаются, к общему объему социальной помощи.
В конечном итоге эффективность социальной
политики зависит от адекватности принципов социального обеспечения.
Социально-экономические реформы, осуществляемые в ходе становления в России рыночной экономики, привели к радикальным переменам в жизни общества. Важнейшим их следствием стали преобразования в форме собственности, сводившиеся,
в частности, к возникновению наряду с государственными негосударственных форм хозяйствования. В полной мере эти процессы охватили и социальную сферу. Последствия оказались противоречивыми, прежде всего потому, что параллельно с
традиционным государственным бесплатным обслуживанием начал формироваться рынок социальных
услуг.
В связи с появлением негосударственных учреждений социального обслуживания изменилось
предложение и у людей появилась реальная возможность выбора наиболее предпочтительных форм
медицинского обслуживания, страхования и т.п.

Благодаря стабильной экономической ситуации в
регионе, финансирование здравоохранения как из
бюджета, так и из средств обязательного медицинского страхования в отчетном году значительно
улучшилось. Планомерное и устойчивое финансирование учреждений здравоохранения позволило
сократить дефицит Программы государственных
гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью. Внедрены новые технологии в медицинскую практику, стали применяться лекарственные препараты нового поколения, что сделало медицинскую помощь более эффективной. Произошли
изменения в структуре обслуживания: резко возросла доля платных социальных услуг при одновременном снижении удельного веса бесплатного
обслуживания, чему в значительной мере способствовала сложившаяся экономическая ситуация в
России. Социальная защита оказалась во многом
уравнительной, не адресной и потому недостаточной и неэффективной. Особенно заметно ухудшилось материальное положение пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, т.е. наиболее уязвимых, малообеспеченных социальных групп населения России.
Социальная помощь в рамках социальной
защиты населения в современной России существует в форме выплаты за счет средств федерального бюджета: ежемесячных пособий для
граждан, имеющих детей до полутора лет (см.
таблицу) и детей старше 1,5 года до достижения
ими 16 лет или 18 лет (в случае учебы с отрывом
от производства). Размер пособия - 70 (140) руб.
на 1 ребенка. Основанием для его получения является персональное подтверждение того, что
доходы на 1 члена семьи находятся на уровне ниже
прожиточного минимума в регионе. Названные
выплаты составляют менее 0,3 % к ВВП.
За последние несколько лет значительные изменения произошли и в размерах пособий по беременности и родам (в 2008 г. - 23 400 руб.; в 2009 г. 25 390 руб.; в 2010 г. - 34 583 руб., а также размер
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Размеры денежных пособий для граждан, имеющих детей
в возрасте до полутора лет, в 2008-2010 гг.

Период

Базовый размер
С 01.01.2008 по
30.06.2008
С 01.07.2008 по
31.12.2008
С 01.01.2009
С 01.01.2010

-

Единовременное
пособие
при рождении
ребенка (а также
при передаче
ребенка в семью),
руб.
8000

1,085

8600

1627,5

3255

6510

1,0185
1,13
1,10

8840,58
9989,86
10 988,85

1657,61
1873,1
2060,41

3315,22
3746,2
4120,82

6630,44
7492,4
13 833,33

Размер
индексации

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет
Минимальный размер
за первым
ребенком, руб.

за вторым
и последующими
детьми, руб.

Максимальный
размер

1500

3000

6000
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материнского капитала (в 2008 г. - 276 250 руб.; в
2009 г. - 312 162,5 руб.; в 2010 г. - 343 378,8 руб.).
С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2010 г. выдано более 2,6 млн. государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал, в том числе в
2010 г. 789,4 тыс. сертификатов.
С начала 2010 г. свыше 53 тыс. семей, у которых дети родились в 2007 г., приняли решение о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных
условий - 47,8 тыс. семей на сумму 15,2 млн. руб.,
на оказание образовательных услуг - 5,3 тыс. семей
на сумму 282 млн. руб., на накопительную часть
трудовой пенсии - 326 женщин на сумму 54 млн.
руб.1
Практически во всех регионах ежемесячное
пособие на детей из многодетных семей выплачивается в повышенном размере. Дополнительно к
единовременному пособию при рождении ребенка
в ряде регионов выплачивается региональное единовременное пособие, размер которого дифференцирован в зависимости от очередности рождения
ребенка.
В ряде субъектов Российской Федерации осуществляются выплаты многодетным семьям на детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, а также обеспечивается бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях и бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врача.
С января 2008 г. введены два новых вида пособий, адресованных семьям военнослужащих по
призыву. Детям данной категории граждан предусмотрена выплата ежемесячного пособия на каждого
ребенка в возрасте до 3 лет в размере 6 тыс. руб., в
2009 г. - 6780 руб. (2010 г. - 7458 руб., 2011 г. 7942 руб.).
Минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в 2009 г. составил 1873 руб.,
так же как и размер данного пособия неработающим гражданам по уходу за первым ребенком
(2010 г. - 2060 руб., 2011 г. - 2194 руб.) и 3746 руб. за вторым и последующими детьми (2010 г.4120 руб., 2011 г. - 4388 руб.)2.
За последние годы по отношению к ВВП финансовые ресурсы и выплаты не изменились, но
произошло усиление финансовых позиций института социального обеспечения и ослабление позиций института социального страхования.
Развитие процессов бюджетного федерализма,
перераспределение властных полномочий между центром и регионами приводят к тому, что все более
позитивную роль играют бюджеты субъектов Российской Федерации. Они в настоящее время финансируют все, что относится к жизнеобеспечению
населения на территории. Территориальные бюджеты имеют гораздо большую социальную направленность, чем федеральный бюджет, они финанси-
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руют более 70 % расходов на народное хозяйство, в
среднем около 80 % расходов на социально-культурные мероприятия, территориальные бюджеты
лучше справляются с возвратом кредитов. Однако
лишь 12 из 89 бюджетов субъектов Федерации являются донорами, все остальные дотационные.
Уровень бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации различен и не всегда имеет
тенденцию к стабилизации. Высокая степень бюджетной обеспеченности дает основание регионам
относительно самостоятельно решать конкретные
задачи в социальной области. В этой ситуации данные регионы, получив определенное преимущество,
должны активно стимулировать работу по нормированию социальных расходов, обеспечивая тем самым развитие всей системы социальной стандартизации в России. Субъекты Российской Федерации
с низкой бюджетной обеспеченностью вынуждены
пока регулировать социальные расходы с помощью
механизма бюджетного регулирования.
В данной связи формирование финансовых
нормативов, по нашему мнению, должно происходить с учетом следующих условий:
1) максимально возможное использование существующих законодательных и подзаконных актов, прямо или косвенно определяющих материально-вещественные показатели социальных норм
и нормативов (“минимальный социальный стандарт”);
2) возможность разработки законодательных
актов, регламентирующих неурегулированные вопросы финансирования социальной сферы;
3) необходимость учета основных социальноэкономических и природно-географических особенностей отдельных районов и территорий внутри
субъектов Федерации;
4) объективность подхода в определении финансовых нормативов применительно к конкретным районам и городам;
5) применимость единых для всех районов и
городов корректирующих коэффициентов (“бюджетных ограничителей”), отражающих уровень доходов, в случае невозможности выполнения всех
законодательных актов, затрагивающих социальную
сферу (в финансовом обеспечении).
Решение поставленных целей и задач осуществляется через реализацию трех основных механизмов.
1) создание нормативной базы бюджетного
финансирования социальной сферы;
2) выравнивание уровней бюджетного финансирования проблемных регионов;
3) создание системы бюджетных ограничителей.
1
Казибекова Н.А. Формирование услуг социальной защиты и помощи населению: монография. Махачкала, 2009.
2
Там же.
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Статья посвящена кардинальной смене микроэкономических структур, переходу к кластерной
форме организации экономики, а также широкому применению аутсорсинга как новой форме
организации бизнеса.
Ключевые слова: новая экономика, кластер, аутсорсинг, “рассеянные знания”.

Характерными чертами микроэкономики в
новых современных условиях, на наш взгляд,
являются следующие:
во-первых, структурная перестройка рыночной экономики в плане формирования кластерной “кустовой” организации экономического пространства;
во-вторых, распространение аутсорсинга, т.е.
экстернализации хозяйственных процессов фирм
в противовес вековой традиции их интернализиции - вовлечению этих процессов во внутренние структуры фирм.
Имеются, конечно, и другие моменты, но
перечисленные представляются нам не только
наиболее весомыми в смысле последствий для
экономической динамики, но и наиболее революционизирующими факторами как для фирм,
так и для рынков.
Экономические кластеры
Отличные результаты в ряде стран дала кластерная форма организации экономики. Общепризнанным “отцом” кластерной теории является американский экономист и звезда бизнес-консультирования Майкл Портер (Гарвардская школа
бизнеса). Часто сразу несколько крупнейших компаний (или даже все они) базируются в одной и
той же стране, а порой и в одном единственном
ее регионе. Именно кластеры представляются,
по выражению того же Портера, “бриллиантами” экономической системы страны и обеспечивают экономический рост и ее конкурентные
позиции.
В экономике кластеры - группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга1. Это - сеть независимых
компаний, расположенных в достаточной геогра-

фической близости и взаимодействующих в рамках единого процесса создания стоимости.
Какими бы мирными ни выглядели извне
ведущие компании, составляющие кластер, между ними сохраняются конкурентные отношения.
Кластер - особым образом организованный фрагмент рынка. Этим кластер отличается от картеля или финансово-промышленной группы (ФПГ).
Кластеры чаще всего формируются вокруг “ядер” университетов, НИИ. Входящие в них фирмы
связывают не сговор и не общие владельцы, а
взаимоувязанные конкурентные преимущества.
Напротив, основные марки производителей персональных компьютеров “ИБМ”, “Делл”, “Компак”, “Эппл” десятилетиями ожесточенно соперничают друг с другом.
В мире имеются примеры очень успешных
кластеров: информационных технологий в Силиконовой долине (США), автомобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), парфюмерный кластер в Грасе (Франция), химический
(Сингапур), биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), телекоммуникаций
(Италия) и др.
Кластеры успешно развиваются в Финляндии, где в 1995 и в 2001 гг. были проведены
исследования на эту тему2. Выявлено, в частности, что кластер информационных и телекоммуникационных технологий за последние десять лет
эволюционировал из категории потенциальных в
сильные кластеры. Хотя подавляющая часть его
продукции производится одной (!) компанией
Nokia, для его развития создана сеть связанных
производств и услуг, образования, инновационная система и т.д. Прогнозируемые темпы развития этого кластера до 2015 г. составят 8,1 % в
год, что более чем в 2,5 раза превысит ожидаемые темпы развития экономики в целом (3,2 %).3
На наш взгляд, именно в кластере наиболее
полно используются “рассеянные знания”
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(Ф. Хайек), или распыленная по множеству индивидов информация. Конкурентные отношения
внутри кластера наиболее эффективным и коротким путем стимулируют отбор лучших индивидуальных решений участников кластера. То есть
кластер является удобной ареной для проведения процедуры открытия нового4.
Каждый участник хозяйственной деятельности в своих действиях и решениях использует
разрозненные, фрагментарные, весьма индивидуальные и конкретные сведения экономического характера. Именно эту распыленную по множеству индивидов информацию Xайек называет
“рассеянным знанием”, причем рассеянность этого знания представляет собой его сущностную
характеристику, и его невозможно собрать вместе и вручить властям, вменив им в обязанность
создание “продуманного порядка”. Наибольших
успехов достигает та система, которая наиболее
полно использует эти рассеянные в обществе
знания. Именно в использовании рассеянных
знаний и состоит главное преимущество рыночной экономики перед другими способами координации хозяйственной деятельности5.
Правительства активно способствуют формированию кластеров. Например, в Германии
действует программа создания биотехнологических кластеров Bio Regio с 1995 г. В Великобритании правительство определило районы вокруг
Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии
как основные регионы размещения биотехнологических фирм. В Норвегии правительство стимулирует сотрудничество между фирмами в кластере “морское хозяйство”. Кластерная стратегия практикуется также в Дании, Нидерландах,
Канаде, ЮАР, Франции, Италии.
Заметим, что выигрывает от успешного развития кластера не только его ближнее окружение. Кластеры выполняют функции “точек роста” внутреннего рынка и базы международной
экспансии для всей национальной экономики. Высокая конкурентоспособность страны держится
именно на сильных позициях отдельных кластеров. Напротив, за их пределами даже самая развитая экономика может давать посредственные
результаты. Именно в этом кроется объяснение
уже упомянутого факта, что та же Япония, имея
мощные автомобильные, электротехнические,
электронные фирмы, существенно отстает в химическом и фармацевтическом секторах и уж
совсем слаба в аэрокосмической сфере.
По зарубежным меркам, “готовых” кластеров в России пока, видимо, просто нет. Но началось их становление. Это - пищевые кластеры
в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области (кондитерский, пивоваренный, молочной
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продукции и соков и др.), информационно-телекоммуникационный кластер в Москве, авиакосмические кластеры в Москве и Самаре, судостроительный кластер в Санкт-Петербурге, а также
фармацевтический, кластер оборудования для
нефтегазовой отрасли и банковский.
Чтобы способствовать формированию кластеров в России, необходимо поощрять развитие
связей между крупными предприятиями, с одной стороны, и малым и средним предпринимательством - с другой.
Аутсорсинг
В последнее время аутсорсинг стал одной из
наиболее успешных моделей хозяйствования,
позволяющих добиться реальных конкурентных
преимуществ6. Он имеет несколько аспектов.
Во-первых, это использование компанией
внешних ресурсов вместо использования собственных внутренних ресурсов.
Во-вторых, это еще и эффективная модель
хозяйствования, состоящая в следующем: на все
виды деятельности, которые не являются доминирующими в данной компании, заключаются
договоры субподряда с компаниями, которые на
них специализируются.
В-третьих, данная практика сводится к выделению некоторых организационных элементов
компании сторонним компаниям, которые за соответствующее вознаграждение осуществляют
управление этими элементами и выполняют специально оговоренные задания7.
Иными словами, аутсорсинг - это передача
сторонней компании различных элементов деятельности, которая ранее осуществлялась в рамках данной компании.
На Западе, особенно в США, аутсорсинг стал
привычным явлением. Этому способствовали в
первую очередь развитие ИТ-аутсорсинга и популярность оффшорного программирования.
Штат Коннектикут заключил аутсорсинговый
контракт на обслуживание всех своих информационных систем. В США даже федеральные налоги собираются с помощью аутсорсинга.
Аутсорсинг широко применяется и в Европе. Правительство Великобритании передало информационные системы налоговых ведомств на
аутсорисинговое обслуживание. В ФРГ аутсорсинг развивается и эволюционирует. В большинстве случаев одни фирмы передавали другим те
функции, которые не имели отношения к основным сферам их деятельности или мало их
касались. Речь идет, в частности, об управлении
зданиями, логистике, столовых и т. п.
Наиболее активно используют аутсорсинг
крупные компании с численностью персонала
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более тысячи человек. Обычно это компании,
работающие в инновационных секторах (ИТ, телеком), или зрелые компании “традиционной
экономики”, работающие на конкурентных рынках - в финансовом секторе, в сфере обслуживания. Главный мотив для крупных компаний концентрация на основном бизнесе. И аутсорсинг дает больший эффект, чем постоянные реорганизации и сокращения появляющихся как
грибы новых отделений и департаментов.
Аутсорсинг для средних по размеру компаний (до тысячи человек) - это, прежде всего, снижение расходов и повышение эффективности за
счет использования опыта профессионалов. Зачастую компании передают некоторые бизнес-процессы внешним исполнителям, поскольку просто
не в состоянии быстро найти специалистов необходимой квалификации и эффективно осуществлять эти процессы самостоятельно.
Вместе с тем применение аутсорсинга предприятиями малого и среднего бизнеса пока ограничено, так как они не могут позволить себе
тратить значительную часть бюджета, например,
на ИТ: покупку компьютеров, прокладку более
производительных сетей, установку новых серверов и т.п.
При заключении с аутсорсерами контракта
необходимо позаботиться, чтобы он максимально снижал риски аутсорсинга. Имеется группа
рисков, которая обусловлена вероятностью остановки сервиса, если вдруг фирма, его предоставляющая, исчезнет с рынка. Другая группа связана с обеспечением конфиденциальности данных,
которые передаются сторонней фирме. Однако
здесь стоит сравнить риск утечки данных через
персонал компании-аутсорсера и через собственных сотрудников. Мировой опыт свидетельствует,
что во втором случае риски выше. Самое главное - партнер должен быть очень надежным.
Экономическая целесообразность аутсорсинга вполне может перевесить такие проблемы, как
передача некоторых критически важных бизнесфункций стороннему исполнителю. Различные
исследования утверждают, что сократить издержки производства при аутсорсинге можно на 3050 %, хотя при этом появляются другие расходы, связанные, например, с поиском исполнителей и поставщиков услуг аренды приложений,
доставкой продукции и т.п. Но их величина, как
правило, несопоставима с расходами на реализацию задач собственными силами.
Компания-аутсорсер должна обеспечить
выгодность применения аутсорсинга и выиграть
в конкуренции с другими подобными компаниями. Аутсорсер должен обеспечить снижение себестоимости функций, которые берет на аутсор-

синг, она обязана осуществлять порученные ему
функции дешевле и качественнее. Для этого есть
определенные возможности вследствие специализации в узкой области; эффекта масштаба, достигаемого при выполнении однотипных операций одновременно для множества клиентов; использования новейших технологий; высокой квалификации персонала.
Компания-заказчик на развитом рынке аутсорсинга имеет возможность выбрать именно тех
аутсорсеров, которые обладают наибольшим опытом в данной области. То есть на рынке аутсорсинга имеется конкуренция. И компания-аутсорсер должна обеспечить ряд условий для привлечения заказчиков: профессионализм, надежность,
снижение стоимости своих услуг и пр.
Контракт должен быть выполнен любой ценой.
Например, одна из тенденций заключается в том,
что крупные ИТ-компании выступают одновременно и как поставщики, и как заказчики ИТуслуг, т.е. аутсорсинг ресурсов и аутсорсинг задач
переплетаются между собой8. Поставщику зачастую не хватает собственных ресурсов для выполнения большого и сложного заказа, поэтому и привлекаются небольшие группы разработчиков.
Как оценить потенциал экономического роста компаний, заложенный в аутсорсинге?
Во-первых, следует отметить те преимущества, которые получают компании, применяющие аутсорсинг. Это снижение себестоимости ряда
функций, более высокий профессионализм привлеченных специалистов, доступ к новым технологиям и неявным знаниям, которыми компания не обладает. Данные преимущества лежат,
что называется, на поверхности.
Во-вторых, компания может сосредоточиться на основных бизнес-процессах, совершенствовать их, повышать производительность, эффективность и т.п. Разделение труда складывается
на уровне компаний сообразно возможностям
современных технологий, меняется в прогрессивном направлении отраслевая структура и структура рынков товаров и услуг.
В-третьих, при длительных контрактных отношениях между аутсорсером и аутсорсинговой
компанией начинает работать синергетический
мультипликационный эффект сложения усилий.
Особенно он важен для компаний среднего и
малого бизнеса, которые, оставаясь в своей отраслевой “нише” и своей “страте” по размеру и
экономическому потенциалу, не выходя на поле
конкурентной борьбы с крупными компаниями
(куда они зачастую и не могут попасть в силу
высоких барьеров входа на рынки), изначально
получают дополнительные конкурентные преимущества.
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В-четвертых, крупные фирмы получают в
свое распоряжение две стратегии: интернализации и экстернализации бизнес-процессов - в их
крайне выраженной форме. Фирма теперь имеет
широкий спектр возможностей для принятия решений, какие организационные процессы, стадии производства, стадии реализации и тому
подобное она будет “втягивать” внутрь себя, создавая вертикально или горизонтально интегрированные структуры, или же выталкивая вовне на аутсорсинг, создавая сети контрактов. Это новая степень свободы выбора стратегий для
фирмы.
Таким образом, на наших глазах начинают
меняться привычные микроэкономические структуры, что ведет к созданию новой экономики.
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В экономических отношениях капитал проявляет себя как фактор производства. Поскольку
клиентский капитал позволяет получать дополнительную прибыль и имеет свой вклад в ценность конечного продукта, он, несомненно, относится к факторам производства и может быть
соответственно оценен. Рыночная цена составных частей клиентского капитала отражает ценность, приписываемую людьми тому вкладу, который они могут внести в прибыль. Дополнительная прибыль, приносимая клиентским капиталом - единственная причина, по которой его
составные части имеют рыночную стоимость.
Кроме, однако, содержания категории, важным вопросом выступает функция клиентского
капитала. Функции капитала практически не являются предметом специального рассмотрения в
трудах экономистов классической и неоклассической школы, поскольку в рамках их методологии капитал - отдельный фактор производства,
и функция у него, по большому счету, та же
самая - факторный доход. В этой связи применительно к интеллектуальному капиталу вообще
и клиентскому капиталу в частности данный подход оказывается неприменимым из-за того, что
клиентский, структурный и человеческий капитал не являются независимыми факторами производства, они находятся во взаимообусловленной зависимости с трудом. Полезно рассмотреть
подход австрийской школы. Согласно Л. фон
Мизесу, капитал “представляет собой объединенные результаты двух первичных факторов - природы и труда, истраченных в прошлом”1. Поскольку речь идет о капитале вообще, то понятно, что если в приверженность потребителей авансирован материалный капитал, как в случае с
рекламой, или он же в виде упущенной выгоды
в случае репутации, то утверждение Мизеса транзитивно распространяется и на клиентский капитал. Однако, следуя логике, полезно поставить вопрос: возможно ли авансирование труда

в клиентский капитал минуя стадию материального капитала?
Приверженность потребителей формируется не только путем рекламы и всевозможных
акций, но и усилиями персонала компании, который непосредственно взаимодействует с потребителями, теми, кто стоит в переднем крае
бизнес-процессов. От качества и количества работы менеджера по продажам зависит приверженность потребителей. Таким образом, труд тратится на формирование приверженности потребителей. Труд напрямую авансируется в клиентский капитал, минуя стадию материального капитала.
Итак, рассматривая клиентский капитал как
часть более общей категории капитала, мы приходим к необходимости выявления специфичной функции клиентского капитала, лежащей в
основе факторного дохода. Дополнительная прибыль возникает из конкурентных преимуществ.
Источниками формирования конкурентных преимуществ выступают труд и материальный капитал. Таким образом, конкурентные преимущества являются функцией клиентского капитала.
Именно в этой роли он обеспечивает факторный доход в виде дополнительной прибыли.
Дополнительная прибыль, генерируемая клиентским капиталом, является следствием устойчивых конкурентных преимуществ, лежащих в его
основе.
В отдельно взятый момент времени капитал
проявляется в виде суммы стоимостей активов
предприятия. В этом смысле величина клиентского капитала в тот или иной момент времени сумма стоимостей соответствующих активов: торговых марок, репутации и т.п. Увеличение стоимости данных активов означало бы увеличение
клиентского капитала, а уменьшение - проедание. Например, если предприятие тратит денежные средства на рекламу, это, соответственно,
вызывает увеличение клиентского капитала. Если
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же, к примеру, предприятие несправедливо обходится с клиентом ради того, чтобы не тратить
небольшую сумму денег, оно теряет в репутации2.
Применение методов бухгалтерского учета
позволило бы учитывать величину клиентского
капитала, соответствующего дохода или проедания капитала, установить влияние тех или иных
действий на величины клиентского капитала.
Однако в большинстве случаев торговая марка
учитывается по первоначальной стоимости, а репутация учитывается только при купле-продаже
компаний, и затраты на рекламу, как и уступки
потребителям, учитываются как издержки, хотя
их экономическая природа явно ближе к инвестициям (в клиентский капитал). И их учет как
инвестиций, т.е. когда учитывается соответствующее изменение клиентского капитала, позволил бы принимать решения более обоснованно
и эффективно. Строго говоря, МСФО 38 (Международный стандарт финансовой отчетности)
теоретически позволяет вести адекватный учет
элементов клиентского капитала, однако несовершенство стандарта, во многом обусловленное
слабой теоретической базой, делает эту задачу
трудновыполнимой3.
Есть ряд косвенных причин, по которым в
бухгалтерском учете недостаточно внимания уделяется составным частям клиентского капитала,
и, даже имея формальную возможность учитывать их в качестве активов, менеджеры и бухгалтеры зачастую стараются избегать этой практики:
низкая ликвидность данных активов.
Если на материальные активы легко найти
покупателя, то торговую марку продать гораздо
сложнее. Несмотря на то, что торговая марка
может быть даже предметом залога, тем не менее до появления “рынка” брендов еще далеко.
В свете конкретных целей бухгалтерского и управленческого учета это создает ряд проблем;
несовершенство методов оценки.
Если строго подходить, то вести речь о цене
можно только при сделке. В остальное время мы
можем говорить только об оценке. И данные
баланса - это всегда оценка стоимости. Несовершенство методов оценки создает много сложностей. Общепринятых методов оценки элементов
клиентского капитала в настоящее время не существует;
недружественное налогообложение.
Величина активов и размер затрат влияют
на базу налогообложения по разным налогам,
что создает специфичные проблемы при учете
активов и затрат, относящихся к клиентскому
капиталу;

сложная связь между инвестицией и приростом капитала.
Результаты инвестиций в узнаваемость и
репутацию сильно зависят от труднопрогнозируемых действий клиентов и конкурентов, что
осложняет оценку их влияния на изменение стоимости брендов и репутации. Это в свою очередь создает поле для злоупотреблений.
Однако ключевой проблемой является институционализация клиентского капитала, которая заключается в учреждении права собственности на его элементы4.
Теоретическое определение носителей клиентского капитала позволяет практически подойти
к вопросу институционализации клиентского капитала.
Новая философская энциклопедия определяет институционализацию как “процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений (объединений, соглашений,
переговоров) и неорганизованной деятельности к
созданию организационных структур с иерархией
власти, регламентацией соответствующей деятельности, тех или иных отношений, их юридической легализацией, если это возможно и необходимо. <…> Институционализация представляет
собой синергетический процесс перехода от самоуправляющихся и самоорганизующихся явлений
к организованным и управляемым”5.
В Словаре специальных терминов социологии права дается три определения институционализации:
1. “Образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах. Институционализация делает возможным
прогнозирование социального поведения в определенных социальных ролях (таких, как роль
родителей, служащего, священника и т. п.)”
2. “Правовое и организационное закрепление сложившихся в обществе форм поведения,
отношений и т. д.”
3. “Образование института”6.
Итак, констатируется закрепление и упорядочение институтами объективно существующих
отношений при возникновении синергии стохастических и разнонаправленных действий. Применительно к экономическим институтам
источником такой синергии служат институциональные интересы отдельных участников экономических отношений. Возникновение общих
институциональных потребностей способствует
закреплению и кристаллизации институтов в виде
правил и норм.
Безусловно, процесс институционализации
клиентского капитала еще находится на ранней
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стадии. Тем не менее вызовы времени требуют
внесения изменений в законодательство и стандарты бухгалтерского учета для придания соответствующей юридической формы отношениям
собственности на клиентский капитал. Однако
процесс институционализации требует много времени: изменение нормативных актов лишь одна
из стадий, ведь вслед за ней должно начаться
массовое применение новых норм участниками
экономических отношений, а для этого они должны воспринимать клиентский капитал как реальный актив, которым они могут владеть,
пользоваться и распоряжаться, который они захотят использовать в качестве объекта сделок. А
возникновение соответствующего регулярного
рынка снимет, в свою очередь, значительную
часть проблем с учетом и оценкой. Впрочем, несмотря на то, что бренды и репутация еще далеко не всегда учитываются в балансе, так или
иначе, когда предприятие продается или покупается, за них платится соответствующая цена.
Какие стадии должен пройти процесс институационализации клиентского капитала?
С.С. Фролов выделяет 6 стадий институционализации. Рассмотрим последовательно каждую из
этих стадий в отношении клиентского капитала:
1) возникновение потребности, удовлетворение которой требует совместных организованных действий.
Предприниматели в своих расчетах используют цены и производные от них денежные показатели. Именно они являются ориентирами,
позволяющими выбрать тот или иной метод или
процесс, принять то или иное решение и оценить результат. Это фундаментальная потребность
предпринимательской деятельности находит свое
отражение в институте бухгалтерского учета, в
правовых нормах, касающихся сделок, и т.п. Наличие институциональной потребности означает
необходимость институтов в существовании определенного институционального порядка.
На текущей стадии развития экономики очевидно наличие потребностей в институтах клиентского капитала, в частности, в бухгалтерском
учете, в правовых нормах, в устоявшейся управленческой практике, в стандартах образования
менеджеров и т.п.;
2) формирование общих целей.
Интересы экономических агентов нередко
могут быть не связанными взаимно. Дорога институционализации открывается тогда, когда появляются общие цели. Так, в исследовании профессора А.М. Михайлова отмечено: “Институциональные интересы в системе хозяйственных
отношений заключаются в действиях по выработке правил, порядка, рамок, ограничивающих

экономическую деятельность субъектов в целях
повышения эффективности результатов этой деятельности, которая в условиях рыночной экономики состоит в максимизации доходов. На
последнее направлен рациональный выбор субъектов рыночной экономики. В идеале максимизация доходов всех участников экономической деятельности достигается в условиях общего рыночного равновесия. Поэтому у всех субъектов
рынка существует общий институциональный
интерес в функционировании таких институтов,
которые обеспечивали бы рыночный порядок,
максимизирующий доходы и минимизирующий
трансакционные издержки. Идеальные институциональные отношения заключаются в сведении
трансакционных издержек к нулю. Это был бы
институциональный порядок, выполняющий условия теоремы Р. Коуза”7.
В данном случае кристаллизуются экономические интересы собственников клиентского капитала. Они в первую очередь заинтересованы в
институциональном оформлении фактически
происходящих отношений собственности на клиентский капитал, чтобы он участвовал в них на
равных с материальным и различными формами
интеллектуального капитала;
3) появление социальных норм и правил в
ходе стихийного социального взаимодействия,
осуществляемого методом проб и ошибок.
Рынок наполнен действующими агентами,
которые вступают во взаимодействие. Так или
иначе в отсутствие формальных норм, формируется неформальная практика, заполняющая институциональные “пустоты”.
Несмотря на то, что клиентский капитал далеко не полностью закреплен институтом собственности, он является предметом сделок. Даже
если формально предмет сделки отличается, де
факто клиентский капитал может передаваться.
При достаточном числе сделок практика накапливается и становится постепенно общепринятой и общеизвестной, хотя и не закрепленной
формальными нормами.
Признаком формирования институциональных норм, связанных с клиентским капиталом,
выступает то, что до появления формального
института клиентского капитала предприятия,
обладающие клиентским капиталам, фактически
оцениваются в сделках дороже;
4) появление процедур, связанных с нормами и правилами.
Разрозненные нормы и правила в отношении клиентского капитала уже существуют. В
отношении одних элементов процесс зашел достаточно далеко. Так, торговые марки урегулированы законодательством и всевозможными част-
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ными нормами, в частности в бухгалтерском учете. С репутацией дело обстоит сложнее. Это стадии проб и ошибок. Практика позволяет отделить эффективные нормы от неэффектиных и
по настоящему массовое применение начинается
именно с формирования системы эффективных
норм. Отдельные нормы, существующие в настоящее время, зачастую не применяются, в частности, МСФО 38 позволяет учитывать клиентский капитал, однако отсутствуют смежные институты в правовой и управленческой сфере.
Единая методология отсутствует как в правовой,
так и в бухгалтерской сфере, и ее формирование перспектива ближайшего будущего. Будучи сформированными, нормы упорядочивают взаимоотношения экономических агентов;
5) институционализация норм и правил, процедур, т.е. их принятие, практическое применение.
На данной стадии должно произойти массовое (т.е. применяться не только в передовых компаниях и стать обычной практикой большинства
компаний) распространение применения управления клиентским капиталом на предприятиях:
в мотивации сотрудников, в построении бизнес
процессов принятие элементов клиентского капитала на баланс должно стать распространенной и повсеместной практикой, при принятии
инвестиционных решений будет анализироваться, в числе прочих, клиентский капитал.
Массовая практика возможна только на стадии, когда закончился период отбора активных
проб и ошибок. Массовое применение норм свидетельствует о завершении формирования института и необходимости их поддержки, для чего
формируется инфраструктура;
6) создание инфраструктуры статусов и ролей для данного института.
Институциональная инфраструктура является
системой поддержки статуса институциональных
субъектов и в зависимости от масштабов ассоциации субъектов включает элементы: обеспечивающие выполнение институциональных требований индивидами-членами ассоциации; гарантирующие им свободу действий в рамках согласованных ограничений, сохранение правил и норм;
регулирующие и контролирующие соблюдение
прав и обязанностей сторон сделки, выполнение
контрактов. Исходя из функции институциональной инфраструктуры, к ней следует относить
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учреждения, регулирующие экономику, а ее отличительная особенность заключается в том, что
она не является самостоятельной отраслью, а
обслуживает их как управляющая подсистема.
Применительно к клиентскому капиталу инфраструктура должна обеспечивать функционирование институциональных норм. Понятно, что
формальные и неформальные нормы могут иметь
любую диспозицию. Однако наличие инфраструктуры, обеспечивающей ее выполнение агентами, придает институциональным нормам наивысшую силу. Именно поэтому данная стадия последняя стадия институционализации.
Появление государственных учреждений,
международных организаций, саморегулируемых
структур, всевозможных агентств, оказывающих
различные сопровождающие услуги, приведет к
окончательной институционализации клиентского
капитала, обыденности и рутинности норм, как,
например, происходит с материальным капиталом.
На сегодня имеются лишь зачатки такой системы: рекламные биржи, саморегулируемые организации рекламодателей, международные организации по охране торговых марок, госструктуры по регистрации товарных знаков. Однако,
несмотря на это, подобной инфраструктуры недостаточно. И необходимым нормам только предстоит окончательное утверждение в качестве институтов.
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В статье анализируются основные направления деятельности банковских учреждений в условиях глобализации. Определены особенности формирования конкурентных преимуществ банков.
Ключевые слова: банковский рынок, конкуренция, конкурентное преимущество, конкурентоспособность.

В современных условиях процессы глобализации мировой экономики, углубление международной специализации и кооперирования производства приводят к ускоренному развитию мировой
торговли и увеличению объема международных
инвестиций1.
В то же время возрастающие объемы международных финансовых операций существенно повлияли на доходность и стабильность банков как в
резидентных странах, так и в странах их присутствия, что обусловило усиление интернационализационных процессов2.
Многие ученые сходятся во мнении, что процесс глобализации оказывает двоякое влияние на
расширение банковского бизнеса. С одной стороны, в условиях доступа на мировые финансовые
рынки для банков открываются широкие возможности, а с другой - глобальная финансовая система
выдвигает по отношению к банкам ряд новых требований.
Для современного этапа развития банковской
конкуренции в условиях нестабильности мировой
финансовой системы характерны следующие тенденции:
 доминирование наиболее стабильных банковских структур;
 направленность на сохранность и расширение базы потребителей (клиентов);
 расширенное обслуживание физических лиц,
с учетом применения индивидуального подхода к
любому потребителю;
 увеличение требований к уровню квалификации специалистов;
 ориентирование банковских организаций на
значительный спектр смежных банковских продуктов, на расширение линейки своих продуктов и услуг для обслуживания корпоративных потребителей;
 совершенствование имиджа банковских структур;
 расширение портфеля сервисных программ.
Принимая во внимание финансовую глобализацию, кризисогенность мировой экономики,
трансформационные процессы мировой финан-

совой системы и усиление банковской конкуренции, вопрос о поиске путей повышения конкурентоспособности банковских структур и формирования новых конкурентных преимуществ является остроактуальным.
В данной связи необходимо отметить научные
труды в области формирования конкурентных преимуществ систем, в том числе и банковских, таких
ученых, как М. Портер, Р.А. Фатхутдинов и др.
Одним из часто цитируемых авторов в зарубежной и отечественной литературе по теории конкуренции, управления конкурентными преимуществами и конкурентоспособности страны и отраслей является Майкл Портер. Его теория разработана на основе анализа многих стран, отраслей и фирм,
функционирующих в условиях сформировавшихся
рыночных отношений, характеризующихся стабильностью и конкурентоспособностью правовой системы и рыночных механизмов.
Р.А. Фатхутдинов, разработал методические
основы управления конкурентными преимуществами
объектов.
Проанализировав современное состояние банковской сферы с точки зрения формирования конкурентных преимуществ, необходимо отметить, что
основными источниками данных преимуществ являются интеллектуальные и информационные ресурсы.
Б.Б. Леонтьев под интеллектуальным капиталом понимал “стоимость совокупности имеющихся
у него интеллектуальных активов, включая интеллектуальную собственность, его природные и приобретенные интеллектуальные способности и навыки, а также накопленные им базы знаний и полезные отношения с другими субъектами”3.
На современной стадии развития банковского
рынка интеллектуальный капитал выступает ведущей формой банковского капитала. Именно он определяет скорость обновления технологий и механизмов управления, являющихся в конечном итоге
конкурентными преимуществами банка. Интеллектуальный капитал - это система капитальных устойчивых интеллектуальных преимуществ данной
компании или фирмы на рынке4. Соответственно,
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для его воспроизводства и развития требуются дополнительные средства.
Полноценная реализация конкурентных преимуществ банковской структуры подразумевает необходимость существования структуры создания,
поддержания и развития интеллектуального капитала (портфеля компетенций кадров банка, который позволяет рационально исполнять стоящие перед банковской организацией цели). Особенности
создания интеллектуального капитала в банковской
отрасли формируются теми обстоятельствами, что
банковская организация осуществляет деятельность
в области услуг и сфокусирована на предоставление
услуг.
Отметим, что получение банковской структурой конкурентных преимуществ подразумевает существование в данной организации интеллектуального капитала, который обеспечивает разрешение
вопросов в таких ключевых сферах банковской деятельности:
 сфера банковских продуктов (услуг);
 сфера сбыта и продвижения банковских услуг;
 сфера финансовых рынков;
 сфера ценообразования.
Именно существование интеллектуального капитала формирует конкурентные преимущества банковской организации и дает возможность создать
эффективную стратегию поведения на рынке банковских продуктов. Интеллектуальный капитал банковской организации следует применять с целью
принятия рациональных управленческих решений.
Фундаментом принятия каждого решения выступает информация. При сборе, анализе и интерпретации информации применяется интеллектуальный
капитал банковской структуры.
Очевидно, что применение интеллектуального
капитала с целью проведения анализа рынка и собственных ресурсов банковской организации дает
возможность определить конкурентные преимущества банковской структуры - те материальные и нематериальные активы организации, а также области деятельности, которые стратегически важны для
банка и которые дают возможность ему опередить
конкурентные организации. Обладание конкурентными преимуществами предоставляет возможность
занять ключевую позицию на рынке5. По своей
природе организация при равных условиях обеспечения капиталом может обеспечить как нормальные конкурентные условия, так и поддерживать монопольные формы хозяйствования6.
Конкуренция стимулирует банки к переходу
на более эффективные способы функционирования. Банковская конкуренция - стимулирующий
фактор, побуждающий конкурентов:
 расширить круг банковских услуг;

 улучшить качество банковской продукции;
 оперативно регулировать цены на эту продукцию7.
Нельзя не отметить, что конкурентная стратегия банка является ключевым инструментом в процессе формирования конкурентного преимущества.
Конкурентная стратегия представляет собой
целенаправленные действия банка на достижение
долговременных преимуществ на рынке банковских услуг в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг и
получения наибольшей прибыли в сложившихся
условиях8.
Конкурентная стратегия является составной
частью банковской стратегии в целом9.
К числу наиболее распространенных конкурентных стратегий банков относят10:
 стратегию дифференциации;
 стратегию концентрации;
 стратегию минимизации издержек.
Каждая из конкурентных стратегий представляет собой фундаментально особый подход к получению конкурентных преимуществ и к тому, как
удержать их в течение длительного периода времени. Согласно теории Портера11, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость (стратегия дифференциации), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (стратегия минимизации издержек).
Формирование конкурентной среды в банковском секторе, стремительно меняющееся внешнее
окружение и растущие запросы со стороны клиентов, которые в своей деятельности все более последовательно придерживаются принципов корпоративного управления, поставили банки в условия,
когда они должны больше внимания уделять вопросам стратегического планирования и управления.
Банки, не имеющие четких стратегических целей и механизма их реализации в новых, более жестких, чем прежде, условиях, теряют шансы на завоевание устойчивых конкурентных позиций на
рынке.
Не меньшее значение, чем разработка стратегии, имеет создание эффективной внутренней структуры, четкое распределение полномочий и обязанностей между членами совета директоров и менеджерами банков, формирование ясной и понятной
менеджерам и сотрудникам системы подотчетности, сбора и обработки информации, использующей
все преимущества современных информационных
сетей12.
В основе формирования конкурентных преимуществ банка лежит несколько определяющих факторов:
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 материальная база формирования, в качестве
которой может рассматриваться историческое прошлое преобразования в коммерческий банк государственных банков или их региональных структур;
 экономическая устойчивость акционеров коммерческого банка или, соответственно, имиджа учреждающих банк-структур;
 собственный имидж банка, создаваемый путем кропотливой работы по привлечению клиентов
льготными условиями, использованием всех современных технологий и видов услуг, обеспечением
надежности и качества предоставления всех услуг13.
Сущность банковской конкуренции наиболее
ярко отражается в важнейшей характеристике банковской услуги на рынке - ее конкурентоспособности.
Однако современная экономическая наука не
дает единой, общепринятой трактовки содержания
категории “конкурентоспособность”. В общем случае под конкурентоспособностью принято понимать
способность конкурировать на рынке товаров и услуг.
Для того чтобы определить конкурентоспособность товара, мало просто сравнить его свойства со
свойствами товара конкурента. Необходимо изучить
поведение потребителей и их реакцию на товар.
Конкурентоспособность часто трактуется как
комплекс потребительских свойств услуги, определяющий ее отличия от других аналогичных услуг
по степени и уровню удовлетворения потребностей
покупателей и стоимости приобретения.
Конкурентоспособность услуги является главным фактором:
 увеличения доли рынка;
 роста прибыли от ее продаж;
 улучшения экономического положения организации и других показателей14.
В условиях рыночной экономики чрезвычайно
важна реализация банковских услуг. Именно благодаря расширению рынка сбыта услуг происходит
привлечение и расширение клиентуры, а значит, и
увеличение банковской прибыли.
Стратегия деятельности того или иного банка
предполагает не только реализацию своих собственных услуг в условиях конкуренции, но и учет потребностей своих клиентов. В этой связи необходимо доскональное изучение рынка, исследование роли
институтов в развитии банковского сектора, анализ
изменяющихся интересов потребителей банковских
услуг15.
Как отмечает Д.Н. Цаплев, “под межбанковской конкуренцией мы предлагаем понимать дуалистический процесс соперничества коммерческих
банков за ограниченный объем платежеспособного
спроса на финансовом рынке, представляющий собой комплекс транзакций клиентов, осуществляе-

мых посредством традиционных и инновационных
банковских инструментов, который возможен на основе реализации клиентами позитивистского типа
экономического поведения”16.
В авторском определении Д.Н. Цаплева не учитывается роль институтов в развитии конкуренции
в банковской сфере страны. Мы считаем, что глобализация, так же как и информационные технологии, изменяет условия конкуренции в банковской
отрасли, делает ее более напряженной для банков.
На основе новых технологий услуги, подобные банковским, или даже непосредственно банковские (например, по переводу платежей), могут оказывать
организации, не являющиеся банками, в том числе
коммуникационные фирмы. Такие фирмы, не испытывая давления банковского надзора, получают
определенные банковские преимущества как за счет
гибкости своих услуг, возможности формировать
индивидуальный пакет для каждого клиента, так и
за счет экономии издержек.
Д.Н. Цаплев указывает, что, прежде чем выбрать коммерческий банк в качестве посредника, клиент формирует большое количество альтернатив
(банковских продуктов и коммерческих банков, их
предлагающих) на основе ранжирования критериев
конкурентоспособности17.
Мы считаем, что следует различать понятия
“конкурентоспособность коммерческого банка” и
“конкурентоспособность предоставляемых им услуг”.
Если рассматривать понятие “конкурентоспособность” применительно к коммерческому банку,
то ее можно определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем
комплексом имеющихся у банка средств. Уровень
конкурентоспособности услуг является обобщающим
показателем:
 жизнестойкости коммерческого банка;
 его умения эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциалы.
Конкурентоспособность применительно к отдельной банковской услуге - это совокупность качественных и стоимостных характеристик данной
услуги, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности клиента. Конкурентоспособной
является та услуга, комплекс потребительских и стоимостных свойств которой обеспечивает ей коммерческий успех, т.е. позволяет быть прибыльно
обмененной на деньги в условиях широкого предложения других услуг аналогов.
Следовательно, утверждение, что банковская
конкурентоспособность - это способность банка
предложить услугу, несет в себе неправильное понимание проблемы. Конкурентоспособность необходимо рассматривать как динамичный, комплексный показатель сравнительного уровня развития
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критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг18.
Конкурентоспособность коммерческого банка
характеризуется как способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем разработки и реализации конкурентоспособных услуг.
Реализация банковских услуг - важнейший вид
деятельности любого коммерческого банка. Стратегической целью банка и всех его служб является
увеличение прибыли посредством:
 привлечения максимального числа клиентов;
 расширения рынка сбыта своих продуктов и
услуг;
 увеличения рыночной доли.
В то же время по отношению к клиентам конкуренция банков проявляется двояко: насыщение
рынков, развитие ценовой конкуренции и дифференциации банковских услуг - бесспорное благо для
клиента. Одновременно конкуренция, усиливающая
проблемность части кредитных учреждений, ведет
к угрозе банкротства банка и риску потере части
средств клиентов19.
Практика показывает, что в современных условиях процветают коммерческие банки с более высоким конкурентным потенциалом, под которым подразумевается как реальная, так и потенциальная способность банка разрабатывать, предлагать, оказывать
в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные услуги, т.е. услуги, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся
более приоритетным спросом у потребителя.
Основываясь на вышесказанном, отметим:
 в условиях нестабильности мировой финансовой системы и усиления влияния глобализационных процессов применение раннее использовавшихся
инструментов с целью повышения конкурентоспособности банковских структур неоправданно;
 в современных условиях первостепенными
источниками формирования конкурентных преимуществ банковских (финансовых) организаций являются интеллектуальные и информационные ресурсы;
 повышение конкурентоспособности банковской структуры напрямую зависит от уровня конкурентных преимуществ банковских услуг (продуктов) предлагаемых банком;
 коэффициент оценки конкурентоспособности банковской услуги позволит банкам определить
степень конкурентоспособности банковской услуги
(услуг) и, исходя из полученного результата, сформировать алгоритм действий, направленных на повышение конкурентоспособности банковской услуги (услуг) и, как следствие, уровня конкурентоспособности банковской (финансовой) структуры в целом;
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 с целью повышения уровня конкурентных
преимуществ банковским структурам необходимо
внедрение банковских инноваций, которые сформированы на основе инновационного инструментария, ранее не использующегося в банковской сфере, из смежных отраслей.
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Исследование условий, механизмов и методов обеспечения роста фирмы является важной темой, имеющей множество практических применений. Новые аспекты этой проблемы могут быть
обнаружены путем синтеза идей популяционно-экологической концепции эволюции и роста фирмы
и институциональной теории, изучающей способы, посредством которых организации могут расширить свои возможности для роста и выжить в условиях конкуренции.
Ключевые слова: корпоративный рост, популяционно-экологическая концепция фирмы, институциональная теория, институциональная среда фирмы, организационный изоморфизм.

Цели, стратегии и направления роста фирмы составляют традиционную для экономической теории проблемную область. Здесь выделяются различные подходы к пониманию механизмов роста - ресурсно-ориентированная модель роста, подход с позиций теории фирмы,
рост на основе развития ключевых компетенций,
исследование системы стейкхолдеров компании
как фактора, благоприятствующего росту, и многие другие1. Концепции роста фирмы тесно связаны с теорией экономического роста. Как отмечает О.С. Андреев, предметом теории экономического роста стало определение устойчивого, равновесного, сбалансированного роста, а “по своему научному аппарату теория экономического
роста - целостное направление, фокусирующееся на исследованиях макроэкономических моделей, характеризующих основные взаимосвязи
общих показателей развития народного хозяйства, таких, как национальный доход, конечный
продукт, норма накопления, объем капиталовложений и др.”2. В качестве одной из тенденций
развития теории экономического роста выделяется ее гуманизация, проявляющаяся, в частности, в развитии концепции человеческого капитала3.
Отдельное внимание исследователей привлекает проблема границ корпоративного роста. Лежащая на поверхности идея относительно границ роста определяет их как большую или меньшую возможность фирмы получить доступ к дефицитным ресурсам. И это ограничение в равной степени справедливо для любого этапа развития или эволюции фирмы. Так, яркая приверженица теории ресурсной зависимости роста
фирмы Э. Пенроуз утверждает: “Чтобы найти
ограничения роста или препятствия на пути роста, необходимо исходить из того, что продуктивная возможность фирмы может быть ограничена любым периодом. Понятно, что эта возможность может быть ограничена и простран-

ством, за пределами которого фирма не видит
возможностей расширения, не хочет действовать
или не может нести ответственность”4.
Итак, с методологических позиций проблема может быть сформулирована следующим образом: необходимо определить, какие условия
обеспечивают возможности роста компании и как
эти условия (предположительно) могут влиять
на развитие фирмы.
Для ответа на данные вопросы можно использовать две фундаментальные концепции: вопервых, популяционно-экологическую теорию
эволюции организаций, предполагающую прохождение ими фаз рождения, юности, среднего
возраста, зрелости и упадка, и все это в условиях “дарвиновского” естественного отбора и борьбы за занятие и удержание экономической
“ниши”, разработанной еще в 1980-е гг.
Дж. Кимерли и Р. Майлзом, Р. Квинном и
К. Камероном, Р. Нельсоном и С. Винтером,
наконец, Дж. Фриманом и М. Хэннаном 5.
Во-вторых, институциональную теорию фирмы,
в которой проблема пределов роста фирмы теоретически обоснована: показано, что эффективность организации по мере роста снижается, достигая некоторой предельной величины.
Крупнейший теоретик институционализма
Р. Коуз назвал уменьшающуюся эффективность
фирмы по мере ее роста “убывающей предельной эффективностью менеджмента”, которая проистекает из того, что всегда есть предел роста
фирмы по отношению к институту (рынку): “Рост
фирмы продолжается до того момента, когда издержки организации дополнительной транзакции
внутри фирмы становятся равными издержкам
осуществления той же транзакции на рынке”6.
Другими словами, рост фирмы сверх некоторого
рационального предела в принципе возможен,
но фирма будет быстро терять свою эффективность в виду убывающей предельной эффективности менеджмента7.
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Наиболее критической для организации является фаза рождения (возникновения, основания организации). Здесь высока вероятность провала, так как организации, вновь пришедшие на
рынок, чаще всего чувствуют себя неуверенно,
совершают ошибки, не имеют доступа к достаточному объему ресурсов, необходимых для нормального развития. Особенно возрастает опасность провала, если компания выходит с принципиально новыми товарами, услугами или методами продаж. Это следует из того, что именно
на этом этапе компания сталкивается с “эффектом новичка”, т.е. с возникновением рисков
вследствие вступления в новую, незнакомую окружающую среду8. Наконец, чтобы достичь успеха на старте бизнеса, нужны не только ресурсы, знания, технологии, но и соответствующие
личные качества предпринимателя - интуиция,
воля, настойчивость, умение и готовность рисковать, а также навыки управления в условиях
неопределенности и риска.
После того как организация успешно прошла стадию становления, какие факторы влияют
на ее дальнейшее развитие? Можно говорить о
внешних и внутренних силах, обеспечивающих
дальнейший рост организации. Они и стремятся
изменяться для расширения сферы своего контроля над ограниченными ресурсами, увеличивая
масштабы своей деятельности, и вынуждены это
делать для выживания в конкурентной борьбе.
Таким образом, следующий за рождением рост
является органической и неотъемлемой частью
организационной эволюции
Организационный рост можно определить
как такую стадию жизненного цикла организации, в ходе которой она стремится расширить
возможности в области создания добавленной
стоимости и развить новые компетенции, которые позволят ей получить дополнительные ресурсы. Таким образом, когда мы говорим о росте, имеется в виду экспансия организации во
внешней среде, в то время как развитие предполагает изменение самой организации, под воздействием новых требований и вызовов окружающей среды. Развитие позволяет организации
усилить разделение труда и специализацию, требует преобразований структуры и культуры организации, совершенствования коммуникаций,
мотивации персонала, внедрения новых технологий производства и управления, развития новых ключевых компетенций, обеспечивающих
организационные преимущества в конкурентной
борьбе. Организация, которая способна получить
дополнительные ресурсы, сможет аккумулировать
добавочные ресурсы, которые обеспечат ее дальнейшее развитие. Таким образом, со временем

организации преобразуются и делаются совершенно не похожими на самое себя в раннем “детстве”.
Рост - это продукт деятельности организации по развитию ключевых компетенций, используя которые она удовлетворяет потребности
своих стейкхолдеров, предоставляя им доступ к
ограниченным ресурсам. Институциональная
теория как раз и изучает те способы, с помощью которых организации могут расширить свои
возможности для роста и выжить в условиях конкуренции, становясь легитимными и ценными в
глазах своих стейкхолдеров.
Новые организации испытывают необходимость приспосабливаться к новым тенденциям,
потому что они не могут развивать компетенции, необходимые для привлечения покупателей и получения ограниченных ресурсов. Чтобы
повысить вероятность выживания в процессе
роста, организации должны стать приемлемыми
и легитимными для стейкхолдеров, удовлетворяя их потребности. Институциональная теория
утверждает, что изучение способов, с помощью
которых организации могут стать более легитимными для стейкхолдеров, является не менее важным, чем изучение технологий повышения операционной эффективности. Институциональная
теория также показывает, что для того чтобы
повысить свои шансы на выживание, новые организации пытаются перенять многие правила и
нормы поведения из окружающей их институциональной среды.
Институциональная среда - это набор ценностей и норм, которые лежат в основе деятельности организаций9. Например, институциональная среда банковской отрасли включает в себя
строгие правила и процедуры, четко регламентирующие деятельность банков, и наказания за
нарушения этих правил. Банки, следующие установленным правилам и нормам, считаются надежными и признаются стейкхолдерами, а именно
заемщиками, вкладчиами, работниками и любой
группой, которая контролирует распределение
ограниченных ресурсов. Банки, считающиеся
легитимными, способны привлекать дополнительные ресурсы и улучшать свои шансы на успех. Институциональная среда других организаций (например, дизайнерских бюро или консалтинговых компаний) может быть менее строгой
и в меньшей мере требующей неукоснительного
соблюдения правил и процедур, предоставляя
широкие возможности для их изменения, творчества, импровизации. Новая организация может укрепить свою легитимность, заимствуя
цели, задачи, структуру и культуру других успешных организаций.
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Развиваясь, организации могут заимствовать
друг у друга стратегии, организационные структуры и культуру и пытаться следовать правилам
поведения, разработанным лидерами отрасли,
рассчитывая, что это повысит их шансы на успех. В результате растет степень организационного изоморфизма, т.е. степень схожести, подобия
организаций друг другу. Именно тенденция к
изоморфизму обеспечивает схожесть путей роста или эволюции компаний отрасли, их во многом общую “судьбу”. На этой основе появляется возможность делать более или менее вероятные предсказания относительно дальнейшей их
эволюции. Можно выделить три процесса, которые определяют возрастающее сходство между
организациями: принудительный, подражательный и нормативный изоморфизм.
Принудительный изоморфизм. Считается, что
изоморфизм является принудительным, когда
компания с высокой степенью вероятности будет следовать определенным нормам из-за давления, оказываемого на нее со стороны других
организаций (в том числе некоммерческих) и
общества в целом. Поскольку степень зависимости компаний друг от друга возрастает, между
ними идет “дарвиновская” борьба за существование, они выстраиваются в определенную иерархию, где победители получают более богатую
ресурсами “нишу”, вытесняя на периферию ареала существования более слабых соперников. У
терпящих поражение в конкурентной борьбе соперников имеются два пути: во-первых, обрести
новые адаптации, дающие конкурентные преимущества в новой, требующей особой специализации нише (что удается крайне редко); во-вторых, максимально перенять и развить признаки,
обеспечивающие преимущества лидеру “борьбы
за существование”. В последнем случае проигрывающая конкурентную борьбу компания будет становиться все более похожей на лидера.
Принудительный изоморфизм может проявляться и в следующем: создаются такие институциональные условия, что фирмам, занявшим
за счет определенных адаптаций выгодные ниши,
придется их покинуть, так как вводятся правила
или нормы, препятствующие развитию таких
адаптаций.
В качестве примера можно привести ситуацию, рассмотренную Ф. Райхельдом, когда общественные организации США оказали давление на сеть магазинов Wall-Mart и другие розничные сети, бойкотируя товары, созданные трудом малолетних детей в странах третьего мира, а
компании, подвергнутые обструкции, в свою
очередь отвечали на это созданием системы правил для деятельности своих поставщиков. Фир-

мам-поставщикам, занявшим удобные ниши,
порожденные детским трудом, пришлось их покинуть, тем самым повышая уровень изоморфизма в отрасли10. Ф. Райхельд отмечает также,
что принудительный изоморфизм возникает, когда организации в соответствии с законами, принятыми в большинстве стран, обязуются придерживаться недискриминационной, беспристрастной кадровой политики.
Подражательный изоморфизм. Изоморфизм
является подражательным, когда организации
намеренно имитируют и копируют друг друга с
целью повышения своей эффективности. Весьма вероятно, что новая организация, успешно
прошедшая фазу зарождения и находящаяся в
фазе роста, будет заимствовать структуру и бизнес-процессы у успешных организаций, находящихся в фазах среднего возраста и зрелости. Уровень неопределенности и риска для организаций
ранних фаз развития несравненно выше, чем для
организаций, хорошо адаптированных к рынку,
менеджмент которых обладает достаточным опытом для адекватной реакции на вызовы внешней
среды. Поэтому стратегия, предполагающая копирование поведения лидеров отрасли, будет являться адаптивной для новичков. В итоге через
некоторое время в отрасли многие организации
будут иметь сходные структуру, культуру, стратегию, технологии, системы управления человеческими ресурсами и многое другое.
Данный тип изоморфизма лежит в основе
франчайзинга, наиболее широко распространенного в системе общественного питания.
McDonald’s стал первой организацией, которой
удалось создать национальную сеть ресторанов
быстрого питания. Р. Крок, создатель компании,
разработал такие правила и процедуры, которые
можно было легко воспроизводить в каждом ресторане McDonald’s. Стандартизация позволила
отдельным ресторанам в рамках сети McDonald’s
копировать друг друга так, что в каждом элементе сети воспроизводились одинаковые высокие стандарты производительности и качества.
Предприятия, которые вошли на рынок быстрого питания позднее и наблюдали за всеми достижениями McDonald’s, пытались заимствовать
многие из методик и процедур, разработанных
самим McDonald’s. Соответственно, потребители
ожидали увидеть во всех ресторанах быстрого
питания одинаковый набор блюд в меню, определенные стандарты скорости обслуживания, санитарии и гигиены. Общие и удобные для покупателей правила, связанные, например, с возможностями возврата и замены покупок, льготными кредитами, бонусными картами и т.д., характерные для сетей розничной продажи, также
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являются хорошим примером подражательного
изоморфизма.
Несмотря на то, что копирование технологий и менеджмента более успешных компаний
повышает эффективность и увеличивает вероятность успешного роста, у заимствования существуют некоторые пределы. Лидер отрасли приобретает ряд конкурентных преимуществ. Если
новые организации будут полностью ориентироваться на лидера, у потребителей могут пропасть все стимулы посещать новый ресторан.
Каждой новорожденной организации необходимо разработать некоторые исключительные компетенции для того, чтобы отличиться от других
и определить ту нишу, в которой у нее есть доступ к большому объему ресурсов. Например, отличительной чертой некоторых российских франчайзеров McDonald’s является то, что они, помимо стандартизированных бутербродов
McDonald’s, предлагает покупателям бутерброды,
изготовленные по их заказам.
Нормативный изоморфизм. Изоморфизм является нормативным, когда компании становятся
похожими друг на друга, со временем опосредованно перенимая стандарты и ценности окружающих их организаций. Организации перенимают
нормы, следуя несколькими путями. Менеджеры
и работники часто уходят из одной организации
в другую, принося с собой нормы и ценности
прежних работодателей. Например, многие телекоммуникационные компании России нанимали
менеджеров из больших компаний, таких как
AT&T и Verizon. Кроме того, организации также
перенимают нормы и ценности, участвуя в промышленных, торговых и профессиональных объединениях. Через различные собрания и публикации в специальных изданиях такие ассоциации
продвигают среди своих членов определенные
идеи. Подобное косвенное влияние способствует
формированию у компаний одной отрасли сходных взглядов на окружающий мир.
Несмотря на то, что организационный изоморфизм может помочь новым и развивающимся организациям в достижении стабильности и
обеспечении признания, у него существует ряд
недостатков. Организации могут перенять способы поведения и деятельности, которые уже
устарели и больше не способствуют повышению
организационной эффективности. Необходимость
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заимствования под давлением может снизить
стремление к инновациям в отрасли. Хорошо
известна история, когда в течение десятилетий
три ведущих американских производителя автомобилей заимствовали друг у друга технологии,
дизайн и производили большие машины, требующие большого количества топлива. Как результат, никаких усилий по сокращению издержек
на создание автомобиля или улучшению дизайна и качества фактически не предпринималось.
Когда многократно возросшие цены на бензин в
1970-х гг. поставили на повестку дня задачу экономии горючего, три автомобильных гиганта
проиграли борьбу за потребителя японским производителям, не обремененным традициями, сложившимися под воздействием изоморфизма. Таким образом, концепция организационного изоморфизма является полезным средством анализа, так как позволяет делать прогноз относительно
тенденций развития организаций, занимающих
сходные экологические ниши.
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Современная экономическая наука однозначно определяет роль и значение стратегического
подхода как неотъемлемого атрибута современной корпоративной системы управления промышленным предприятием, справедливо, на наш
взгляд, указывая на выгоды и конкурентные преимущества, получаемые при реализации стратегического подхода к проблемам функционирования предприятий как структурных единиц промышленности.
Среди авторов, посвятивших свои исследования особенностям разработки и реализации
стратегии промышленных предприятий, необходимо отметить А.П. Градова, Л.И. Евенко,
В.С. Ефремова, Г.Б. Клейнера, Н.Н. Тренева,
С.А. Хохлову. К числу наиболее известных иностранных исследователей проблем стратегии относятся Р.Л. Акофф, Б. Альстрэнд, И. Ансофф,
Ш. Браун, Б. Карлоф, Д. Лэмпел, Г. Минцберг,
Дж. Моклер, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон,
К. Эйзенхард.
По определению Г.Б. Клейнера, существует
три различных фундаментальных подхода к функционированию предприятия: эволюционный,
революционный и стратегический. При этом каждый из них противостоит двум другим1. Сразу
отметим, что обоснования, по какой причине эти
подходы противостоят друг другу, уважаемый
автор не приводит, отмечая, что “в основе каждого из подходов лежат различные представления об источниках и препятствиях для изменений на предприятиях”2. Опыт хозяйственной деятельности российских промышленных предприятий, наоборот, указывает на проявления в их
деятельности всех трех названных подходов, а
также результатов, вызванных их взаимодействием, что еще более усиливает неопределенность в
выработке и реализации стратегии предприятия

вообще и конкурентной стратегии как функционального направления общей стратегии в частности.
Г.Б. Клейнер отмечает, что стратегический
подход опирается на представление о функционировании предприятия как последовательности
актов и возникающих в их следствии изменений, более или менее соответствующих руслу
заранее сформулированной, осознанной и институционализированной комплексной стратегии. Он
выполняет роль стратегии как целенаправленно
сформулированного, систематизированного и институционализированного документа, отражающего видение будущего развития предприятия и
играющего роль руководства к реализации этого
видения3.
Отметим, что с точки зрения неопределенности в управлении промышленным предприятием эволюционный и революционный подходы характеризуют особенности адаптации деятельности предприятия к изменениям внешней
среды (постепенным - в случае эволюционного
подхода и кардинальным, в том числе кризисным, - в условиях революционного подхода), в
то время как суть стратегического подхода заключается в реализации целенаправленного управленческого воздействия на основе стратегического предвидения, позволяющего подготовить
предприятие к будущим изменениям, вписать его
в перспективную рыночную архитектуру, обеспечив создание и реализацию системы стратегических преимуществ, дающих возможность осуществить стратегический переход и захватить
стратегическую инициативу. На наш взгляд, они
не противоречат друг другу, более того, именно
стратегический подход позволяет интегрировать
эволюционный и революционный подходы, увязав в разработке и реализации единого страте-
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гического замысла все перспективные изменения, и определить место конкретного промышленного предприятия на рынках важнейших видов промышленной продукции с корректировкой на изменения, имеющие место вследствие
реализации эволюционных, революционных и
стратегических изменений внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов.
Одним из базовых элементов концепции
Г.Б. Клейнера в отношении стратегического подхода является рассмотрение функционирования
предприятия (в том числе и промышленного) в
качестве “процессора стратегий”4.
По мнению уважаемого автора, комплексная стратегия охватывает все сферы и подсистемы предприятия, имея семислойную структуру
“сэндвич-пирамиды”. Предприятие как “процессор стратегий” осуществляет переработку внешних
входных и собственных стратегий в выходную
стратегию, используемую как руководство к действию и в определяемых администрацией предприятия пределах и формах сообщаемую деловому сообществу (эта заявляемая стратегия именуется политикой предприятия).
Создание комплексной стратегии имеет целью эффект синхронизации, трансформации и
(в конечном счете) гармонизации подсистем предприятия. В ходе разработки стратегии обычно
после определенного периода столкновения интересов и мнений внутреннее пространство предприятия гармонизируется, а основная масса коллектива консолидируется. Одновременно с процессами гармонизации зачастую инициируются
и процессы дифференциации частей внутреннего пространства предприятия. Дифференциация
создает внутреннее напряжение, способствующее
порой росту потенциала предприятия5.
На наш взгляд, Г.Б. Клейнер исключительно точно охарактеризовал особенности реализации стратегического подхода в управлении промышленным предприятием, однако недооценил
направленность корпоративной стратегии, суть
которой, на наш взгляд, заключается не в достижении некой гармонии, а в достижении максимального уровня экономической эффективности, в ситуациях конкурентной борьбы - максимальной конкурентоспособности, выраженной в
превосходстве над конкурентами по основным
параметрам конкурентных транзакций (их числу
на конкретном рынке, средней стоимости транзакции и ее прибыльности). Исходя из этого
критерием эффективности стратегического под-

хода является именно системный рост результативности и экономической эффективности промышленного предприятия, рассматриваемый как
в экстенсивном (как увеличение масштабов деятельности), так и в интенсивном (положительная динамика экономической эффективности)
аспектах. При этом, на наш взгляд, существует
системное заблуждение в части наличия собственно стратегии, которое выражено в трудах
М. Портера: “Любая фирма, функционирующая
в той или иной отрасли, имеет конкурентную
стратегию, сформулированную или стихийную”6.
Именно целенаправленная корпоративная стратегия, подразумевающая последовательное устойчивое управленческое воздействие на основные
факторы эффективной работы промышленного
предприятия, позволяет получить дополнительный экономический эффект, обусловленный
гармонизацией содержания и внутреннего соотношения структуры промышленного предприятия, взаимосвязи и рациональности его бизнеспроцессов, системной выработки и реализации
конкурентных преимуществ в рамках корпоративной компетенции.
Продолжим рассмотрение особенностей реализации стратегического подхода к управлению
промышленным предприятием в условиях конкуренции в направлении исследования особенностей содержания стратегии и конкурентной
стратегии как ее функциональной составляющей.
Актуальные определения стратегии ведущих исследователей проблематики стратегического управления приведены в таблице.
Из приведенного анализа видно, что наибольшим содержательным значением, характеризующим место стратегии в управлении современным промышленным предприятием, характеризуются определения Л.И. Евенко и
Г.Б. Клейнера. Остальные определения направлены на характеристику преимущественно формальных характеристик стратегии, таких, как
план, последовательность действий, долгосрочный период и т.д. В определении Л.И. Евенко
научную ценность имеет идея взаимосвязи посредством процесса разработки и реализации стратегии между имеющимися или перспективными
ресурсами предприятия, целями его развития и
собственно стратегией как последовательностью
этапов, взаимоувязывающих ресурсы и цели в
пределах корпоративной бизнес-модели. В определении Г.Б. Клейнера также прослеживается суть
стратегии как процесса взаимоувязки имеющих-
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Концепция стратегии
Интерактивное планирование как метод стратегии, способствующий внедрению
будущего видения в реально существующую бизнес-среду 7
Стратегия - набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется
в своей деятельности8
Стратегия - это план, сочетающий описание целей предприятия в виде перспектив его
рыночной позиции и внутреннего состояния, а также принципов или моделей поведения,
которых придерживается предприятие на пути к достижению этих целей9
Стратегии предприятия - это долгосрочные цели и планы, формулируемые для
обеспечения эффективного взаимодействия предприятия со своим конкурентным
окружением10
Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить
положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и
удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей11
Стратегия временного ритма: рабочие показатели, переходы, ритмы. Стратегический
переход - системное изменение бизнес-модели предприятия. Временной ритм - скорость
внедрения инноваций и реализации стратегических показателей12
Стратегия - долгосрочное качественно определенное направление развития организации,
касающееся сферы, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри
организации, а также позиции организации в окружающей среде13
Стратегия - динамическая система взаимоувязанных правил и приемов, с помощью
которых обеспечивается эффективное формирование и поддержание в длительной
перспективе конкурентных преимуществ фирм на внутренних и внешних рынках
индивидуальных и общественных благ14
Стратегия - конкретизация пути развития предприятия исходя из динамики внешней
среды посредством формулирования долгосрочных целей, поиска ресурсов для их
достижения и планирования конкретных действий на перспективу15
Три подхода к содержанию стратегии: 1) стратегия как способ реализации целей; 2)
стратегия как элемент целевого пространства, предшествующий постановке целей и
задач; 3) достаточно полный и непротиворечивый комплекс отдельных, но
взаимосвязанных стратегических решений. Стратегическое решение - решение, имеющее
кардинальное значение для функционирования бизнеса и влекущее за собой
долговременные и неотвратимые последствия. Решения в отношении использования
имеющегося потенциала относятся к тактическим, в отношении формирования
потенциала - стратегические, в отношении формирования потенциала развития
воспроизводственной базы - суперстратегические16
Стратегия - качественная последовательность действий и состояний, которые
используются для достижения целей предприятия17

ся либо могущих быть полученными ресурсов с
целями предприятия, направленными на достижение кардинальных последствий. Однако
Г.Б. Клейнер относит все решения в части использования потенциала предприятия к тактическим, что, на наш взгляд, противоречит его же
методологическому подходу. В части управленческих решений использования производственного потенциала промышленного предприятия
также могут быть приняты решения, обеспечивающие получение неотвратимых и кардинальных последствий, причем как для конкретного
предприятия, так и для рынка важнейшего вида
промышленной продукции в целом.
Несомненным достоинством методологии,
предложенной Г.Б. Клейнером, является детализация содержания стратегии предприятия, предусматривающая выделение следующих стратегий:

1. Товарно-рыночная стратегия (включающая товарную стратегию и рыночную стратегию.
Рыночная стратегия, в свою очередь, включает
стратегию выбора структуры рынка сбыта продукции и ее изменения, стратегию рыночной
конкуренции на товарном рынке, стратегию ценообразования).
2. Ресурсно-рыночная стратегия.
3. Технологическая стратегия.
4. Интеграционная стратегия.
5. Финансово-инвестиционная стратегия.
6. Кадровая стратегия.
7. Стратегия формирования корпоративной
культуры.
8. Стратегия формирования внутренней институциональной среды и управление ее взаимодействием с внешней институциональной средой.
9. Стратегия приобретения, создания, аккумуляции и хранения знаний.
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10. Стратегия управления процессами имитации поведения других компаний и собственного поведения.
11. Стратегия управления событиями.
12. Стратегия управления.
13. Стратегия реструктуризации18.
Вместе с тем подобная структура стратегий
предприятия, на наш взгляд, не вполне корректно отражает особенности реализации корпоративной стратегии на товарных рынках важнейших видов промышленной продукции в зависимости от уровня конкуренции на них, а также от
уровня конкурентной устойчивости промышленного предприятия. Приведенный вариант стратегий соответствует скорее линейно-функциональной структуре управления предприятием, в
которой каждому подразделению (либо группе
подразделений) соответствует определенная стратегия. При этом в практике управления промышленными предприятиями, особенно в условиях
конкуренции, возникают следующие проблемы
разработки и реализации комплексной корпоративной стратегии:
разработка и реализация комплексной стратегии характеризуются расходом значительного
числа ресурсов, прежде всего временных, а результаты этой деятельности подвержены значительному моральному износу в силу наличия
факторов неопределенности и информационной
асимметричности, а также стоимости управленческой информации;
комплексная стратегия должна быть взаимоувязана, при этом нередко отдельные функциональные стратегии находятся во взаимном
противоречии;
стратегия должна быть экономически эффективной: затраты на ее разработку и реализацию должны быть компенсированы опережающим ростом экономической эффективности деятельности предприятия, в противном случае необходимость ее реализации неясна;
стратегия промышленного предприятия
должна вырабатываться, реализовываться и корректироваться быстрее, чем у конкурентов, в противном случае предприятие скатывается к реализации инерционной стратегии (действующей
на предприятии силой являются последствия управленческой ситуации, в результате которых
возникает нужда в стратегических действиях догоняющего характера, на основании которого
происходит научение - прирост корпоративных
знаний о природе, течении и последствиях кризиса для предприятий, а также об актуальности
предпринятых мер стратегии. Инерционная стра-

тегия имеет пассивный характер, применяется в
случае недооценки управленческих ситуаций либо
их незначительности для предприятия)19;
при реализации упреждающей (инновационной) конкурентной стратегии менеджмент предприятия при получении сигнала об изменениях
мобилизует интеллектуальный потенциал предприятия и внешних экспертов, пытаясь максимально
точно спрогнозировать будущую конъюнктуру,
выработать и реализовать решения, направленные
на захват стратегической инициативы в отрасли и
обеспечивающие постоянные преимущества предприятию в период развития, течения и окончания
кризиса и после него. Этот вид стратегии относится к числу активных, направлен на максимальную
мобилизацию потенциала предприятия, рассматривает изменения как новые возможности для предприятия в условиях пассивной позиции конкурентов. Однако этот тип стратегии характеризуется наивысшим уровнем затрат в силу использования внутреннего потенциала предприятия и привлечения внешних экспертов, требует максимальной концентрации имеющихся ресурсов, хотя и
позволяет в случае успеха рассчитывать на максимальные в отрасли результаты развития20.
Сутью авторского подхода к выработке и
реализации стратегии промышленного предприятия в условиях конкуренции является рассмотрение экономической эффективности его деятельности как миссии стратегического подхода к
функционированию промышленного предприятия в условиях конкуренции. Такой подход позволяет однозначно оценить необходимость в
выработке и реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия как инструмента повышения экономической эффективности деятельности в условиях конкуренции и сопутствующей ей неопределенности.
Подразумевается, что конкурентная стратегия должна стать инструментом интеграции процессов создания конкурентных преимуществ промышленного предприятия, выбора привлекательных для ведения конкурентной борьбы сегментов рынков, деятельность на которых может быть
экономически эффективна на основе процессов
мониторинговой деятельности (конкурентной
среды, конкурентов, конкурентного поведения
потребителей, конкурентного аудита собственной
бизнес-модели), реализации конкурентной стратегии в части реализации конкурентных преимуществ, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества,
стоимости и рентабельности конкурентных транзакций промышленного предприятия.
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Моделирование общехозяйственной конъюнктуры
на основе структурных моделей динамик показателей
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В статье рассматриваются базовые группы показателей, определяющие изменения общехозяйственной конъюнктуры. Показываются существенные взаимосвязи между показателями. Строятся для каждой группы показателей структурные модели их динамик, отражающие благоприятное развитие общехозяйственной конъюнктуры.
Ключевые слова: общехозяйственная конъюнктура, сфера материального производства, показатели платежеспособного спроса, показатели внешнеторговой деятельности, показатели финансово-кредитной сферы, показатели инвестиционной сферы, структурная модель динамики показателей.

Содержательный анализ общехозяйственной
конъюнктуры направлен на выявление основных
групп факторов, влияющих на ее динамику и
формирование системы показателей, отражающих
эти изменения.
По структуре факторов все показатели можно объединить в относительно независимые группы:
 показатели сферы материального производства;
 показатели платежеспособного спроса;
 показатели внешнеторговой деятельности;
 показатели финансово-кредитной сферы;
 показатели инвестиционной сферы,
каждая из которых описывает одну из сторон
изменения общехозяйственной конъюнктуры, и
только вместе взятые они дают системное представление о состоянии и тенденциях развития
конъюнктуры в целом. Отсюда важной является
задача построения целостной системы структурных моделей динамики показателей общехозяйственной конъюнктуры, относительно которой
становится возможным быстро идентифицировать содержание ее текущего изменения, глубину и характер нарушений сбалансированного развития экономики, степень согласованности интересов всех субъектов хозяйствования.
Сбалансированному развитию экономики
соответствует общехозяйственная конъюнктура,
отражающая ситуацию согласованности интересов продавца и покупателя, или ситуация неравновесия в равновесии. Все регулирующие и управляющие воздействия, ориентированные на
формирование среды, в конечном счете направлены на согласование хозяйственных интересов,
характер которого проявляется во взаимосвязанном изменении конъюнктурных показателей.

Отсюда на уровне отдельной фирмы, так же как
и на уровне государственных институтов, становится важным иметь эффективные инструменты распознавания слабых сигналов о будущем
изменении общехозяйственной конъюнктуры,
свидетельствующем о нарушении хозяйственных
интересов как отдельных субъектов хозяйствования, так и общества в целом.
Воспроизводственные пропорции, обеспечивающие структурную сбалансированность экономики, можно информационно отображать в
структурных моделях динамики показателей.
Построим систему структурных моделей динамик показателей, интегрирующих в себе базовые пропорции развития экономики страны, региона, мирового хозяйства в целом. Для этого
нам требуется определить основные воспроизводственные пропорции, отвечающие эффективному режиму развития экономики, которые и
будут представлены в системе структурных моделей динамик показателей общехозяйственной
конъюнктуры. Это, в первую очередь, пропорции:
 в сфере материального производства;
 в сфере внутреннего платежеспособного
спроса;
 в сфере внешней торговли;
 в инвестиционной сфере.
Сфера материального производства характеризуется двумя основными воспроизводственными пропорциями:
между фондом накопления (ФН) и фондом потребления (ФП) в национальном доходе
(НД) и валовом внутреннем продукте (ВВП);
пропорцией, отражающей рост органического строения производства, обусловленного ростом его технического строения.
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Эффективному развитию экономики соответствует следующая воспроизводственная структура, обеспечивающая благоприятную общехозяйственную конъюнктуру:
(1)
IВВП > IФП > IФН
IВВП > IМЗ > IЭН > IОПФ > IФЗП > IЧР, (2)
где IВВП - темп роста валового внутреннего продукта;
IФП - темп роста фонда потребления в НД;
IФН - темп роста фонда накопления в НД;
IМЗ - темп роста материальных ресурсов, потребленных на производство ВВП;
IЭН - темп роста электроэнергии, затраченной
на производство ВВП;
IОПФ - темп роста основных производственных
фондов, используемых при производстве ВВП;
IФЗП - темп роста фонда заработной платы работающих, списанного на производство ВВП;
IЧР - темп роста численности работников, занятых в производстве ВВП.

Условие (1) показывает, что при эффективном использовании ограниченных ресурсов основным источником развития и расширения производства становится фонд возмещения (амортизация), в то же самое время национальный доход
в приоритете обслуживает удовлетворение потребностей населения. Инвестиционная функция НД
напрямую ставится в зависимость от достигнутого уровня удовлетворения потребностей.
Данная модель развития экономики соответствует ресурсосберегающему типу производства,
основанному на интенсивном характере использования ограниченных ресурсов. Источником
развития в данном случае становятся технические и технологические инновации и развитие
человеческого капитала. Указанные нормативные
требования развития экономики описываются
моделью (2), в которой определены условия
структурной ресурсной сбалансированности и
системного роста. Под последним понимается
обеспечение дополнительного (эмерджентного)
прироста за счет эффективной сбалансированности ресурсного основания в хозяйственной
системе.
Сбалансированному платежеспособному спросу, отражающему интересы потребителей (объектное неравновесие), соответствуют следующие
пропорции:
сбалансированность между производством
и потреблением;
позитивное неравновесие между спросом и
предложением, устойчиво стимулирующее развитие платежеспособного спроса.
Модельно указанное может быть представлено в следующих динамических цепочках показателей:
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где IВПптп,у - темп роста производства ТНП и услуг;
IРТО - темп роста розничного торгового оборота;
IТЗ - темп роста товарных запасов;
IДН - темп роста денежных накоплений населения;
IПТ - темп роста производительности труда;
IЗП - темп роста средней заработной платы;
IЦ - индекс роста цен.

Структурная модель (3) описывает необходимые условия для развития “рынка покупателя”, в рамках которого предложение устойчиво
превышает спрос в пределах стимулирующих
развитие торговли и производства. При этом как
накопление запасов со стороны производства, так
и накопление денежных средств со стороны потребителя контролируется устойчивым ростом
розничного товарооборота. В модели (4) в дополнение к модели (3) отражается условие устойчивого стимулирования платежеспособного
спроса как потенциального через рост товарного
обеспечения денежной массы, так и реализованного через рост реальной заработной платы и
контроль денежных накоплений населения.
В сфере внешней торговли эффективное развитие экономики зависит от степени ее интеграции в мировое хозяйство, с учетом существующих у страны сравнительных преимуществ. В
зависимости от покупательной способности валюты страна будет обладать сравнительными
преимуществами либо в экспорте либо в импорте продукции. Одновременно страна может получать сравнительные выгоды от экспорта или
импорта капитала. В любом случае благоприятной конъюнктуре соответствует рост внешнеторгового оборота. Таким образом, структурная модель может быть представлена в двух формах:
импортоориентированная экономика; экспортноориентированная экономика.
Рост покупательной способности валюты
проявляется в росте валютного курса. В этом
случае нормативное соотношение динамики показателей внешней торговли будет иметь вид:
IИМП > IВТО > IЭКС, IЭКК > 1,
(5)
где IИМП - темп роста импорта;
IВТО - темп роста внешнеторгового оборота;
IЭКС - темп роста экспорта;
IЭКК - темп роста экспорта капитала.

По мере роста объемов производства при
относительном отставании платежеспособного
спроса в целях регулирования внутреннего рынка для страны часто бывает выгодна смена приоритетов во внешней торговле:
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IЭКС > IВТО > IИМП, IИМК > 1,

(6)

где IИМК - темп роста импорта капитала.

Ориентация на условие (5) или (6) во многом зависит от сложившихся приоритетов в развитии внешней торговли, определяемых сравнительным преимуществом, которым обладает страна.
Важное значение для оценки конъюнктуры
имеет анализ состояния финансово-кредитной
сферы, которое косвенно можно описать через
структурную модель динамики банкротств:
(7)
IВВП > IРТОи > IСП > IБ,
где IВВП - темп роста ВВП;
IРТОи - темп роста розничного товарооборота,
включая импорт;
IСП - темп роста числа слияний и поглощений;
IБ - темп роста числа банкротств.

Выполнение условия (7) свидетельствует о
наличии конкурентной среды, стимулирующей
фирмы ориентироваться на инвестиции в инновации для поддержания конкурентных позиций
на рынке.
Структурные изменения в экономике описываются структурной моделью инвестиционной
сферы. По динамике и структуре инвестиций
можно судить:
о темпах и направлениях структурной перестройки хозяйства;
о характере протекаемых в хозяйстве инновационных процессов.
Основным условием изменения качества роста с учетом достижений научно-технического
прогресса является опережающий рост инвестиций в отрасли, обеспечивающие развитие НТП.
В структуре остальных отраслей предпочтение
следует отдавать отраслям, производящим услуги и товары народного потребления. В этом случае структурная модель имеет вид
IВВП > IКВнтп > IКВуслуги > IКВтнп >
(8)
> IКВобр > IКВдоб,
где IКВнтп - темп роста капитальных вложений (КВ)
в отрасли НТП;
IКВуслуги - темп роста КВ в отрасли производства услуг;
IКВтнп - темп роста КВ в отрасли, производящие ТНП;
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IКВобр - темп роста КВ в обрабатывающие отрасли;
IКВдоб - темп роста КВ в добывающие отрасли.

Условие (8) отражает необходимые условия
для реализации условия (3) и характеризует ресурсосберегающий тип развития хозяйства. Условием роста НТП является развитие наукоемких производств, что требует значительного финансирования фундаментальных и прикладных
научных исследований. Этому соответствует
структурная модель, отражающая развитие инновационных процессов, соответствующих новому технологическому укладу (9):
IВВП > IКВ наука > IКВ коммуник >
> IКВ производ,
(9)
где IКВ наука - темп роста КВ в фундаментальные
и прикладные исследования;
IКВ коммуник - темп роста КВ в отрасли информации, телекоммуникаций и связи;
IКВ производ - темп роста КВ в производство.

В комплексе структурные модели динамик
показателей (1) - (9) представляют собой единую структурную модель благоприятного развития общехозяйственной конъюнктуры.
Выполнение структурных взаимосвязей динамик показателей в указанных моделях говорит
об эффективном развитии экономики и благоприятной конъюнктуре для ведения различных
бизнесов. Любое нарушение соотношений динамик в моделях (1) - (9) свидетельствует о нарушении соответствующих пропорций развития экономики, отражает нарушение хозяйственных интересов какого-либо субъекта общества и говорит
об ухудшении конъюнктуры.
1. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: науч. изд. М., 1998.
2. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. М.,
2003.
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб., 2007.
4. Левшин Ф.М., Мухин С.Б., Соловьев В.Н. Мировые рынки: конъюнктура и цены. М., 1987.
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Источники инвестиционных ресурсов
и особенности их использования
на различных типах предприятий электроэнергетики
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Статья посвящена анализу системы источников инвестиционных ресурсов, которые могут быть
использованы в электроэнергетике, и исследованию особенностей инвестиционной привлекательности электроэнергетических предприятий различных типов.
Ключевые слова: электроэнергетика, источники инвестиционных ресурсов, типы предприятий электроэнергетики, региональный энергетический комплекс.

В современной российской энергетике сегодня преобладают настроения и управленческие подходы 50-70-летней давности, ориентированные
на приоритет государственной поддержки во всех
сложных управленческих ситуациях. В результате в отрасли создан инвестиционный микроклимат, характеризующийся отсутствием транспарентностности, несоответствием декларируемых
и реальных целей отраслевого развития вообще
и воспроизводственного процесса в частности,
перманентной надеждой на неограниченное финансирование и диктат своих инвестиционных
потребностей государству и потребителям.
Масштаб принимаемых инвестиционных
стратегических решений в отрасли весьма значителен (в части так называемой “большой” энергетики). Это требует обязательной взаимоувязки
принимаемых инвестиционных решений с остальными участниками рынка, что в условиях
индикативного управления не всегда возможно.
Сложившиеся обычаи делового оборота способствуют усилению потребности в дотациях
предприятий отрасли и формированию образа
электроэнергетики как беспомощной и полностью зависимой от государства отрасли промышленности, что, несомненно, облегчает принятие
инвестиционных решений руководителями предприятий, сводящееся к непрерывному поиску методов и инструментов привлечения и освоения
бюджетных средств.
Фактически отрасль электроэнергетики в
России традиционно создавалась с привлечением государственных инвестиций, единственно
возможных к осуществлению в условиях плановой социалистической экономики. Для отрасли
электроэнергетики такой подход обеспечивал необходимый приток инвестиционных ресурсов в
необходимых масштабах, достаточное финансирование воспроизводственных, в том числе ин-

новационных процессов, устойчивость отраслевого развития.
Реструктуризация отрасли, имевшая место в
2008 г. и состоявшая в ее дроблении, скорее,
отрицательно повлияла на отраслевой инвестиционный климат, действующие псевдорыночные
инструменты рыночного формирования цены на
электроэнергию также не способствуют росту ее
инвестиционной привлекательности.
В настоящее время отраслевые и корпоративные инвестиционные проблемы отрасли электроэнергетики в целом и ее отдельных предприятий требуют нового системного понимания роли,
значения и содержания инвестиционной политики в отрасли на основе современных теоретических подходов к организации инвестиционного процесса с обязательным учетом отраслевой
специфики и соблюдением требования энергобезопасности российской экономики.
Для того чтобы охарактеризовать основные
черты авторского подхода к реализации задачи
повышения эффективности использования инвестиционной политики как инструмента стратегического развития российской электроэнергетики, отметим следующие существенные аспекты:
характеристика основных источников инвестиционных ресурсов, которые могут быть мобилизованы для использования в деятельности
предприятий электроэнергетики;
характеристика инвестиционной привлекательности предприятий электроэнергетики в действующем и перспективном форматах.
Приведем характеристику основных источников инвестиционных ресурсов, которые могут быть
мобилизованы для использования в деятельности
предприятий электроэнергетики (табл. 1).
Из приведенной таблицы видно, что предприятия российской электроэнергетики могут и
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Таблица 1. Характеристика основных источников инвестиционных ресурсов в электроэнергетике
Источник инвестиционных ресурсов
1
Целевые фонды
предприятия,
формируемые
из нераспределенной
прибыли

Резерв инвестиционных ресурсов, обусловленный низкой
платежной дисциплиной потребителей

Целевая инвестиционная составляющая
(ЦИС) тарифа за электроэнергию для потребителей
Целевая инвестиционная составляющая
(ЦИС) платы за технологическое присоединение
Долговое финансирование (облигационные
займы)

Долевое финансирование (размещение первоначальной и дополнительных эмиссий
различных видов акций)

Описание

Достоинства

2
3
Внутренние источники предприятий
Предприятие электроэнерге- Предприятие может самотики может сформировать
стоятельно определять насоответствующий целевой
правления и целесообразфонд либо использовать
ность расходования инвев качестве источника инвестиционных ресурсов из
стиционных ресурсов всю
этого источника, добиваясь
нераспределенную прибыль максимального экономичепредприятия
ского эффекта от его использования
Уровень неплатежей генери- Мобилизация этого внутренрующим и транспортным
него источника не влияет на
компаниям может достигать уровень цен на электроэнер60-70 %, при этом финансо- гию
вые ресурсы теряются как
из-за неплатежей потребителей, так и из-за низкой
финансовой дисциплины
сбытовых электроэнергетических компаний
Внешние источники
Надбавка к оптовой
Простота использования
и розничной цене электроисточника
энергии, по сути косвенный
инвестиционный налог
на потребителей
Надбавка к себестоимости
Простота использования
технологического подклюисточника
чения, по сути косвенный
инвестиционный налог
на потребителя
Применение специализироВ результате использоваванных эмиссионных долния источника инвестициговых ценных бумаг,
онных ресурсов обеспечивыпуск которых направлен
вается их привлечение
на привлечение конкретной
в необходимом объеме
суммы инвестиционных
без перераспределения
ресурсов и их целевое
собственности предприиспользование
ятия, условия привлечения
определяются непосредственно предприятием

Применение разных видов
эмиссионных ценных бумаг,
владелец которых получает
право на участие в управлении предприятием, право
на получение дивидендов
и право на часть имущества
предприятия в случае его
ликвидации

Возможность привлечения
значительных инвестиционных ресурсов, в перспективе - селекция собственников предприятий и привлечение эффективных
собственников, более низкая стоимость в сравнении
с остальными внешними
источниками

Недостатки
4
Макроэкономическая нестабильность и инфляционные
ожидания отрицательно влияют на поступательное формирование инвестиционных
ресурсов в этом источнике

Необходимость организации
непрофильной деятельности
по прямому сбыту электроэнергии, значительные инвестиционные затраты на инновационные приборы контроля
отпуска электроэнергии

Повышение оптовых
и розничных цен на электроэнергию, снижение собираемости платежей
Повышение цены технологического подключения,
высокие коррупционные
потери
Использование источника
требует высокой квалификации работников финансовой
службы предприятия и актуального опыта размещения
облигационных займов, высокая зависимость от конъюнктуры финансового рынка, необходимость поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке,
необходимость привлечения
финансовых посредников
и андеррайтеров
Высокая квалификация работников финансовой службы, высокая зависимость
от состояния конъюнктуры
финансового рынка, наличие
спекулятивной составляющей и необходимость управления ею
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Окончание табл. 1

1
Ресурсы институциональных инвесторов
и инвестиционных
консорциумов (источник прямых инвестиций)

2
Источник прямых инвестиций из национальной и глобальной финансовой системы

3
Возможность привлечения
значительных инвестиционных ресурсов на условиях, более привлекательных
в сравнении с остальными
внешними источниками
инвестиционных ресурсов

Инвестиционное банковское финансирование, проектное финансирование

Привлечение долгосрочных
банковских кредитов
на реализацию конкретных
инвестиционных проектов,
программ проектов, приобретение инвестиционных
активов

Возможность привлечения
значительных инвестиционных ресурсов, приобретение положительной кредитной истории

Лизинг

Долгосрочная аренда имущества с правом выкупа
и налоговыми преференциями

Возможность инвестиционного финансирования
деятельности предприятия
без масштабных первоначальных вложений

Федеральные целевые
программы

Комплекс мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного развития
Российской Федерации
В качестве источника инвестиционных ресурсов используются средства бюджета развития как элемента
федерального бюджета

Возможность использования государственных
средств для финансирования инвестиционной деятельности

Прямое государственное финансирование

Инвестиционный режим

Возможность использования государственных
средств для финансирования инвестиционной деятельности

Смешанные источники
Совокупность мер и инстПерераспределение финанрументов по формированию совых потоков предприинвестиционных ресурсов
ятия с определением и
на уровне предприятия
целевым формированием
за счет временного секвестнеобходимого размера
ра оттока финансовых реинвестиционных ресурсов
сурсов

активно должны использовать в своей практической деятельности как отдельные источники
инвестиционных ресурсов (аналитическая характеристика которых приведена выше), так и их
сочетания, позволяющие преодолеть фактор масштаба инвестиционных проектов, который весьма существен в электроэнергетической отрасли.
Отметим также, что мы крайне негативно отно-

4
Высокая квалификация работников финансовой службы предприятия, опыт разработки и реализации международных инвестиционных
проектов, применение международного стандарта финансовой отчетности
Необходимость высокой
квалификации работников
финансовой службы и актуального опыта реализации
инвестиционных проектов,
наличие ликвидного залога,
высокая финансовая дисциплина, стабильная деятельность, поступательная динамика прибыли, требования
к опыту работы предприятия
Необходимость высокой
квалификации работников
финансовой службы и актуального опыта реализации
лизинговых проектов, высокая финансовая дисциплина,
стабильная деятельность,
поступательная динамика
прибыли, требования к опыту работы предприятия
Значительные затраты
на разработку и принятие
ФЦП, сложность включения
в число участников ФЦП,
необходимость лоббирования интересов предприятия

Значительные временные
и финансовые затраты на
привлечение государственного финансирования, неэффективный контроль за использованием государственных
инвестиционных ресурсов
Снижение суммы налоговых
поступлений в консолидированный бюджет, необходимость жесткого контроля
соблюдения инвестиционного режима со стороны государства

симся к таким источникам инвестиционных ресурсов, как инвестиционные составляющие цены
электроэнергии и платы за технологическое подключение, поскольку в отсутствие эффективных
инвестиционных механизмов эти инструменты
имеют только коррупционное значение, никак
не способствуя улучшению инвестиционного
климата в отрасли.
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В табл. 2 приведена характеристика инвестиционной привлекательности предприятий электроэнергетики в действующем и перспективном
форматах.
Из таблицы видна парадоксальная ситуация
с инвестиционной привлекательностью предприятий отрасли, сложившаяся в результате необоснованного их дробления: ближе всего к потребителю и, соответственно, к финансовому потоку стоят энергосбытовые организации, которые
уже в силу этого обстоятельства обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью с
точки зрения риска в принятии инвестиционного решения.
В самом худшем положении находятся предприятия энергетического ремонта, финансирование которых осуществляется по остаточному
принципу, после удовлетворения всех остальных
текущих, а потом инвестиционных нужд сбытовых, транспортных и генерирующих предприятий.
Инвестиционная привлекательность предприятий генерации может быть оценена как низкая
в силу волатильности входящих финансовых
потоков, зависящих от конъюнктуры оптового
рынка электроэнергии и типа производства электроэнергии.
Самой низкой инвестиционной привлекательностью в настоящее время, по нашему мнению, обладают инвестиционные проекты малой
и альтернативной энергетики, поскольку при их
разработке только стоимость реализации проекта
поддается в какой-то степени прогнозированию,
финансовый поток выручки остается крайне неопределенной величиной, что негативно влияет
на прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта. Не случайно на территории Краснодарского края реализация подобных инвестиционных проектов останавливается на стадии
инвестиционного замысла.
В сравнении с существующей градацией типов предприятий электроэнергетики по степени
инвестиционной привлекательности предлагаемый нами формат регионального энергетического комплекса занимает промежуточное место
между энергосбытовыми и всеми остальными
типами предприятий. Между тем именно этот
формат в наибольшей степени отвечает целям и
задачам инвестиционной деятельности, поскольку сочетает такие преимущества, как устойчивый финансовый поток от продаж с возможнос-
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тью обоснованного прогноза на ближайшую и
среднесрочную перспективу, прозрачность образования цен на реализуемую электроэнергию на
протяжении всей цепочки создания ценности,
возможность инвестиционного маневра и использования инвестиционных ресурсов в “точках роста” предприятия.
Подводя итог сказанному, отметим следующее. По нашему мнению, предприятия российской электроэнергетики могут и активно должны
использовать в своей практической деятельности как отдельные источники инвестиционных
ресурсов, так и их сочетания, позволяющие преодолеть фактор масштаба инвестиционных проектов, который весьма существен в электроэнергетической отрасли.
В сравнении с существующей градацией типов предприятий электроэнергетики по степени
инвестиционной привлекательности предлагаемый нами формат регионального энергетического комплекса занимает промежуточное место
между энергосбытовыми и всеми остальными
типами предприятий. Между тем именно этот
формат в наибольшей степени отвечает целям и
задачам инвестиционной деятельности, поскольку сочетает такие преимущества, как устойчивый финансовый поток от продаж с возможностью обоснованного прогноза на ближайшую и
среднесрочную перспективу, прозрачность ценообразования на реализуемую электроэнергию на
протяжении всей цепочки создания ценности,
возможность инвестиционного маневра и использования инвестиционных ресурсов в “точках роста” предприятия.
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В статье рассмотрены вопросы разработки процедуры принадлежности предприятия (организации) к самоорганизующемуся кластеру.
Ключевые слова: предприятие, кластер, нечеткая логика, нечеткие множества, принадлежность,
границы.

Кластер - группа территориально соседствующих взаимозависимых и взаимодополняющих
друг друга предприятий и организаций общей
направленности, экспортирующих ключевую
продукцию за пределы локального рынка. Определение локального для кластера рынка требует привязки к территориальному образованию муниципалитету, региону, округу или стране в
целом, при этом административные границы территорий не могут быть в прямом смысле границами кластера. Вместе с тем у каждого кластера
есть “район” с наибольшей концентрацией участников, который можно определить как место
административной “привязки” кластера. В настоящей статье рассматриваются региональные
промышленные кластеры.
Анализ научной литературы по теории кластеров позволяет выделить два существенно различных их вида. Первый вид - самоорганизующийся кластер, который имеет следующие основные характеристики:
не является продуктом деятельности государственных или муниципальных структур;
возникает самопроизвольно, по инициативе частных организаций и на основе экономических отношений;
не находится под управлением и не имеет
институциональных партнеров (“спонсоров”),
обеспечивающих его выживание.

Второй вид - управляемый (фокусный) кластер, который:
возникает как результат целенаправленного
внешнего воздействия (управления) в “интересных” государству отраслях и секторах экономики
в процессе реализации стратегических планов;
пользуется финансовой, экономической и
политической поддержкой институциональных
партнеров;
как правило, имеет “ядерную структуру” центральное предприятие, являющееся системообразующим фактором экономической системы
кластера.
Далее в настоящей статье рассматриваются
самоорганизующиеся региональные промышленные кластеры.
Кластер интегрирован в общую экономическую систему региона, и для исследования его
роли в развитии региональной экономики, состава и структуры участников кластера, определения оптимального масштаба кластера, целесообразности присоединения или выхода участников из кластера необходимо произвести вычленение кластерной системы из общей совокупности экономических элементов территории, т.е.
установить границы кластера.
М. Портер указывает1, что описание границ
кластера часто носит сложный поэтапный характер и включает в себя творческий процесс выяв-
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ления наиболее важных связей и взаимного дополнения разных отраслей и организаций. Результаты исследований специфики функционирования промышленных кластеров, представленные в научной литературе, показывают, что границы кластеров достаточно редко подчиняются
стандартным системам отраслевой классификации, не способным охватить многих важных участников конкурентной борьбы и связи между
отраслями. Существенным является и тот момент, что границы кластеров постоянно изменяются по мере появления новых фирм и отраслей, сужения или спада отраслей, а также с развитием и изменением местных компаний. Некоторые предприятия работают одновременно в
нескольких кластерах и, следовательно, принадлежат каждому из них лишь частично. Таким
образом, можно сделать вывод, что кластер как
экономическая система имеет нечеткие границы.
Если принадлежность некоторого элемента
к множеству четко определена и выполнение условий принадлежности оценивается строго (условие либо выполнено, либо нет), то используют средства классической теории множеств и
математической логики2. В частности, если выполнено условие А и известно, что из утверждения А следует утверждение В, то заключают, что
утверждение В справедливо (истинно):
А, А  В
.
В
Данное правило в математической логике называют правилом вывода modus ponens3.
Если выполнение условия А и (или) справедливость утверждения оцениваются не однозначно, а лишь в некоторой степени, то для построения логических рассуждений целесообразно использовать аппарат нечеткой логики и нечетких множеств.
Признаки принадлежности предприятия
(организации) к кластеру, в том числе самоорганизующемуся, формулируются с помощью естественного языка.
Для каждого конкретного предприятия признаки принадлежности могут быть выражены
лишь в той или иной степени, а принадлежность к кластеру - описана с помощью словесных выражений типа “ принадлежит к кластеру”, “скорее всего, принадлежит к кластеру”,
“скорее всего, не принадлежит к кластеру”, “по
некоторым признакам принадлежит к кластеру”
и т.д. В таких случаях для построения математической модели кластера удобно (рационально)
использовать метод нечеткого вывода.
Нечеткий логический вывод базируется на
композиционном правиле Л. Заде4 и представ-
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ляет собой аппроксимацию зависимости “входы-выходы” на основе лингвистических высказываний “если-то” и логических операций над
нечеткими множествами.
Основные этапы нечеткого вывода включают в себя:
1) задание лингвистических переменных и
формирование базы правил;
2) фазификацию входных переменных;
3) агрегирование подусловий в нечетких правилах;
4) активизацию (или композицию) подзаключений в нечетких правилах;
5) аккумулирование заключений;
6) дефазификацию выходной переменной.
Постановка задачи установления границ кластера как нечеткой экономической системы формулируется следующим образом: определить,
принадлежит ли данное предприятие (элемент) Х
самоорганизующемуся кластеру Y.
В предыдущих работах5 было показано, что
принадлежность элемента Х к самоорганизующемуся кластеру Y определяется выполнением
необходимых и достаточных условий6.
Необходимым условием принадлежности является общая направленность деятельности элемента Х с деятельностью той отрасли, в которой
подразумевается наличие кластера Y.
К достаточным условиям принадлежности
относятся:
доля продукции, работ, услуг элемента Х, соответствующая отрасли функционирования предполагаемого кластера (т.е. которая может быть тем
или иным образом использована в процессе хозяйственной деятельности предполагаемого кластера);
географическое соседство элемента Х с элементами Хk, заведомо принадлежащих к кластеру Y;
доля прибыли, получаемая элементом Х от
работы с элементами кластера в его общей прибыли (для некоммерческих организаций данный
показатель может быть заменен показателем, характеризующим объем предоставляемых услуг);
взаимопоставки продукции, работ, услуг
между элементом Х и элементами кластера;
совместная проектная деятельность элемента
Х с элементами кластера (проекты в областях
НИОКР, маркетинга, логистики, обучения персонала и т.д.).
На первом этапе процедуры нечеткого вывода необходимо задать лингвистические переменные и сформировать базу правил. Введем
входные лингвистические переменные и зададим
терм-множества их значений:
t1 - доля продукции (работ, услуг) элемента
Х, соответствующая отрасли функционирования
предполагаемого кластера, в общем объеме про-
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дукции (работ, услуг). Терм-множество значений
{ 11 - “малая”, 12 - “средняя”, 13 - “высокая”};
t2 - расстояние, измеренное по протяженности
автомобильных дорог от элемента Х до элементов,
заведомо принадлежащих к кластеру Y. Терм-множество значений { 21 - “небольшое”,  22 - “среднее”, 23 - “значительное”};
t3 - доля прибыли, получаемая элементом Х от
работы с элементами кластера Y в его общей прибыли (для некоммерческих организаций данный
показатель может быть заменен показателем, характеризующим объем предоставляемых услуг). Терммножество значений { 31 - “малая”, 32 - “средняя”, 33 - “большая”};
t4 - доля продукции (работ, услуг), поставляемая элементом Х элементам кластера Y. Терм-множество значений { 41 - “малая”,  42 - “средняя”,
43 - “большая”}.
t5 - доля продукции (работ, услуг), поставляемая элементами кластера Y элементу Х в общем
объеме поставок. Терм-множество значений { 51 “малая”, 52 - “средняя”, 53 - “большая”};
t6 - участие в совместной проектной деятельность элемента Х с элементами кластера Y. Терммножество значений { 61 - “неактивное”,

 62 -

“активное”}.
Определим выходную лингвистическую переменную у, характеризующую принадлежность элемента Х к самоорганизующемуся кластеру Y. Терммножество значений { 1 - “малая”,  2 - “средняя”,  3 - “высокая”}.
Для формирования базы правил будем использовать необходимые и достаточные условия принадлежности предприятия к самоорганизующему-
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кой переменной ti к каждому терму  ij , а также
функции принадлежностей выходной переменной y к термам 1 ,  2 ,  3 .
В общем виде данные функции могут иметь
вид, представленный на рис. 1.



60

2012

ся кластеру, представленные выше. В качестве базы
правил выберем следующие утверждения:
R1: Если доля продукции (работ, услуг) элемента Х, соответствующая отрасли функционирования предполагаемого кластера (т.е. которая
может быть тем или иным образом использована в процессе хозяйственной деятельности предполагаемого кластера) большая, то принадлежность элемента Х к кластеру велика.
R2: Если расстояние, измеренное по протяженности автомобильных дорог от элемента Х
до элементов кластера небольшое, то принадлежность элемента Х к кластеру средняя.
R3: Если доля прибыли, получаемая элементом Х от работы с элементами кластера в общей
прибыли элемента Х большая, то принадлежность элемента Х к кластеру велика.
R4: Если доля продукции (работ, услуг), поставляемая элементом Х элементам кластера Y
велика и доля продукции (работ, услуг), поставляемая элементами кластера Y элементу Х в общем объеме поставок элемента Х велика, то принадлежность элемента Х к кластеру высока.
R5: Если элемент Х совместно с элементами
кластера активно участвует в проектной деятельности, то принадлежность элемента Х к кластеру высока.
Для каждого правила установим весовые коэффициенты:
 (R1);  (R2);  (R3);  (R4);  (R5).
На этапе фазификации определим функции
принадлежностей каждой входной лингвистичес-
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Рис. 1. Вид функций принадлежности лингвистических переменных термам
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Далее для исследуемого элемента (предприятия) Х определяются численные значения лингвистических переменных (объем доли продукции Х в общем объеме продукции, расстояние до
элементов кластера, доля прибыли и т.д.). Затем
с помощью заданных функций принадлежности
для вычисленных значений находятся степени
принадлежностей соответствующих лингвистических переменных к каждому из термов.

Таким образом, в данной статье для определения принадлежности предприятий к самоорганизующемуся кластеру используются методы
нечеткой логики. Для проведения процедуры
нечеткого вывода обоснован выбор основных
характеристик принадлежности, сформулирована база нечетких правил. На этапе фазификации
функции принадлежностей определены абстрактно (заведомо просто для более наглядной ил-
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Рис. 2. Определение нечетких множеств для термов выходной лингвистической переменной
На этапах агрегирования подусловий и активизации подзаключений для каждого правила
R: “если ti есть  is и tj есть  jp , то у есть k “,



y

Рис. 3. Определение значения выходной
лингвистической переменной
учитывая его вес (R), определяют нечеткие множества для термов выходной лингвистической
переменной (см. рис. 2).
Для дефазификации применим метод наименьшего максимума и найдем точное значение выходной лингвистической переменной
(см. рис. 3).

люстрации метода). Для каждого конкретного
предприятия данные функции могут быть установлены методом статистической обработки экспертных данных. Также с помощью экспертных
оценок могут быть определены и веса нечетких
правил.
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В статье рассматривается сущность инновационной безопасности хозяйствующих субъектов аграрной сферы как элемента системы экономической безопасности АПК, предлагаются показатели экономической безопасности инновационной деятельности и раскрыта методика их расчета.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационная деятельность, инновационная
безопасность, показатели инновационной деятельности, инновационность, экономическая безопасность.

В условиях глобализации экономики и
вступления России в ВТО на первый план выдвигается проблема обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции аграрного
назначения. Текущее положение дел в агропромышленном комплексе (АПК) таково, что системный затяжной кризис в данной жизненно
важной сфере экономики из-за диспаритета цен,
недостаточно совершенный механизм государственной поддержки и кадровый дефицит способствуют продовольственной зависимости России от зарубежных стран. Таким образом, можно говорить о том, что отечественный АПК пока
еще не может обеспечить национальные интересы России на мировом рынке продовольствия и
назрела острая проблема поиска резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности, что возможно, в первую очередь, за счет активизации инновационной деятельности.
Особенностью управления инновационной
деятельностью в современных условиях является то, что инновации создаются в виде кластеров, которые представляют собой совокупность
базисных инноваций, сконцентрированных на
определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве1.
Формирование кластеров в АПК регионов
Российской Федерации позволит создать условия для эффективного инновационного развития. Предприятия, входящие в кластер, смогут
повысить свою эффективность и снизить издержки в текущей деятельности и освоении рынков, повысить гибкость и инновационный потенциал при создании новых продуктов, технологий2.
По нашему мнению, в целях совершенствования государственной поддержки отечественных
товаропроизводителей в условиях вступления

России в ВТО необходимо учитывать следующую взаимосвязь: инновационная безопасность
АПК - экономическая безопасность АПК - продовольственная независимость - национальная
безопасность России.
В системе экономической безопасности АПК
постоянно взаимодействуют между собой и дополняют друг друга следующие составные элементы: экологическая безопасность, безопасность
жизнедеятельности, инвестиционная безопасность, инновационная безопасность, материально-техническая безопасность, кадровая безопасность, финансовая безопасность, социальная безопасность, маркетинговая безопасность, организационная безопасность, технологическая, информационная безопасность. Уделим внимание инновационной составляющей системы экономической безопасности АПК.
Инновационная безопасность - это такое
состояние АПК, в котором обеспечивается конкурентоспособность выпускаемой продукции за
счет внедрения разработок отечественной науки
в области селекции, семеноводства, хранения,
транспортировки аграрной продукции и т.д.
Инновационные процессы в агропромышленном комплексе имеют специфику развития, так
как в сельском хозяйстве используются живые
организмы - растения и животные, урожайность
и продуктивность которых оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность конечной продукции и финансовые результаты отраслей растениеводства, животноводства и сельского хозяйства в целом. При этом следует выделить несколько групп инноваций в зависимости
от направлений: селекционно-генетические, производственно-технологические, организационноуправленческие, социоэкологические.
Инновационную безопасность АПК можно
характеризовать через совокупность количествен-
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ных и качественных показателей. При этом следует различать понятия “показатель инновационной безопасности АПК” и “критерий инновационной безопасности АПК”.
Показатель инновационной безопасности
АПК - это количественная или качественная характеристика состояния инновационной компоненты экономической безопасности АПК, позволяющая оценить инновационный потенциал,
инновационную активность, инновационность
выпускаемой продукции, обеспечивающая возможности расширенного воспроизводства и экономическую безопасность АПК на всех уровнях
управления и способствующая повышению продовольственной безопасности.
В таблице представлены предлагаемые нами
показатели инновационной безопасности, которые могут быть использованы при оценке экономической безопасности АПК. Раскроем методику расчета качественных показателей для оцен-

ки инновационной безопасности в рамках характеристики уровня экономической безопасности АПК.
Коэффициент сортообновления рассчитывается отношением числа новых выведенных сортов к их численности на начало года.
Коэффициент обновления пород сельскохозяйственных животных рассчитывается отношением числа новых выведенных пород животных
к их численности на начало года. По кроссам
птицы расчет аналогичен, т.е. отношение числа
новых выведенных кроссов птицы к их численности на начало года.
Коэффициент инновационности сортов растений рассчитывается отношением числа улучшенных сортов в отчетном году (к болезням, к
неблагоприятным факторам окружающей природной среды) к их числу на начало года.
Коэффициент обновления машинно-тракторного парка рассчитывается отношением числа
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Количественные и качественные показатели инновационной безопасности
Количественные показатели
Качественные показатели
Селекционно-генетические инновации
Выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных
Коэффициент сортообновления
растений
Коэффициент обновления пород и кроссов птиц
Выведение новых пород животных, кроссов птицы
Коэффициент инновационности сортов растений
Совершенствование сортов растений, устойчивых
к болезням, к неблагоприятным факторам окружающей
природной среды
Производственно-технологические
Приобретение новой техники всего, в том числе по видам
Коэффициент обновления машинно-тракторного парка
Использование новых технологий в разрезе отрасли
Уровень инновационности технологий по отраслям
растениеводства и животноводства
Коэффициент использования новых удобрений
Использование новых видов удобрений
Коэффициент улучшения кормовой базы
Использование новых видов кормов в животноводстве
Коэффициент ресурсосбережений
и птицеводстве
Коэффициент инновационности средств защиты
Применение новых средств защиты растений
растений
Использование ресурсосберегающих технологий
Коэффициент инновационости продукции
Организационно-управленческие
Создание информационно-консультационных служб
Коэффициент инновационности управленческих
в области инноваций
решений
Разработка новых форм мотивации персонала
Коэффициент инновационности мотивации персонала
Использование современного программного обеспечения
Коэффициент инновационности используемого
в целях принятия обоснованных управленческих решений
программного обеспечения
Применение автоматизации в производственных
Коэффициент инновационности персонала
процессах
Подготовка специалистов новых направлений
Социоэкологические
Использование новых технологий для строительства
Коэффициент инновационности социальной
объектов социальной инфраструктуры и жилья
инфраструктуры сельской местности
Использование инноваций в улучшении условий труда
Коэффициент инновационности процессов
и снижении уровня производственного травматизма
безопасности жизнедеятельности
Использование инноваций в целях снижения
Коэффициент инновационности экологической
экологических последствий (снижение размера штрафов
безопасности
за загрязнение окружающей природной среды, а также
размеров выбросов вредных веществ в атмосферу)
Создание сельских инновационных центров (Интернет,
досуг, обучение, консультации и т.д), способствующих
притоку населения в сельскую местность
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приобретенных машин и тракторов в отчетном
году к их величине на начало года.
Уровень инновационности технологий по отраслям представляет собой отношение числа новых
современных технологий к общему их размеру. Например, хозяйствующий субъект имеет овощеводческую специализацию, т.е. занимается производством картофеля, моркови, томатов, огурцов, кабачков. Для каждого вида овощеводческой продукции
используется собственная технология возделывания.
Итого получаем, что в хозяйстве применяется 5
разновидностей технологий. Если в отчетном году
начали использовать новую технологию возделывания томатов, то значение показателя составит:
1 / 5 = 0,20, т.е. 20 % - это инновационная составляющая от общего числа применяемых технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
Коэффициент использования новых удобрений рассчитывается отношением стоимости
применения новых, ранее не использующихся
удобрений к их стоимости на начало года.
Коэффициент улучшения кормовой базы
предполагает использование новых технологий
при производстве кормов и может быть рассчитан следующим образом:
К у кб 

(S1  U 1 )
1,
(S 0  U 0 )

(1)

где S1 и S0 - площадь, отведенная для производства
кормов (сенокосы, пастбища, производство корнеплодов), га;
U1 и U0 - урожайность кормовых культур с 1 га, ц
к.ед.

Данный коэффициент следует рассчитывать
в разрезе видов кормовых культур.
Коэффициент ресурсосбережений определяется экономией при производстве продукции за
счет использования ресурсосберегающих технологий. Показатель рассчитывается по видам применяемых ресурсосберегающих технологий. Например, экономию от использования ресурсосберегающих технологий в теплоэнергетике можно рассчитать следующим образом:
Эрsbt 

Пп1  С1 Гкал 
Пп0  C 0 Гкал  ,

(2)

где Пп1 и Пп0- производственная программа котельной, Гкал до и после применения ресурсосберегающих технологий;
С1 и С0 - себестоимость 1 Гкал до и после внедрения ресурсосберегающих технологий.

Коэффициент инновационности средств защиты растений рассчитывается отношением числа
впервые использованных средств защиты растений от вредителей и болезней к их числу на
начало периода.
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Коэффициент инновационности продукции
рассчитывается отношением числа впервые произведенных видов продукции к численности видов продукции на начало года.
Коэффициент инновационности управленческих решений характеризует процесс принятия решений об использовании инноваций на
предприятии. Так как процесс принятия управленческих решений затрагивает все стороны деятельности, необходимо использовать упрощенный вариант расчета показателя. По нашему мнению, данный коэффициент возможно рассчитать путем отношения выручки от реализации
впервые реализуемых инновационных проектов
к суммарной выручке предприятия. Например,
выручка за первый год от реализации проекта
составляет 15 600 тыс. руб., а суммарная выручка организации - 38 960 тыс. руб, тогда коэффициент инновационности управленческих решений равен 15 600 / 38 960 = 0,40.
Коэффициент инновационности мотивации
персонала. Особенность расчета данного показателя в том, что в организациях различных организационно-правовых форм и видов деятельности используются многочисленные виды систем
оплаты труда. Поэтому считаем, что определить
показатель возможно, используя следующую формулу расчета:
К им 

( ЧР1  ЧР 0 )  ГВ  П
,
( З от1  З от0 )

(3)

где ЧР1 и ЧР0 - численность работников на предприятии до и после применения новых видов систем
оплаты труда;
ΔГВ - прирост годовой выработки в расчете на
1 работника вследствие совершенствования системы мотивации персонала;
П - прибыль в расчете на единицу продукции в
отчетном периоде;
Зот1 и Зот0 - затраты на оплату труда 1 работника до
и после применения новых форм мотивации персонала, ранее не использованных на предприятии.

Коэффициент инновационности программного обеспечения. Показатель характеризует уровень использования современного программного обеспечения в управлении бизнес-процессами в организации. В упрощенном виде его можно рассчитать как отношение числа впервые использованных программных продуктов для автоматизации принятия управленческих решений
в организации к их численности на начало периода.
Коэффициент инновационности персонала.
Данный коэффициент рассчитывается путем отношения численности креативных, предлагающих новые идеи и пути их практической реа-
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лизации работников к среднесписочной численности персонала организации.
Коэффициент инновационности социальной
инфраструктуры сельской местности. Данный
показатель является комплексным, так как учитывает развитие учреждений здравоохранения,
образования, культурно-просветительских центров и т.д. Поэтому его можно рассчитать по упрощенной методике как отношение размера финансовых ресурсов, направленных на социальные
инновации, к балансовой стоимости объектов социальной инфраструктуры отдельной территории.
Коэффициент инновационности процессов
безопасности жизнедеятельности. Актуальность
введения в понятийный аппарат экономической
науки данного показателя обусловлена высоким
уровнем производственного травматизма, профессиональных заболеваний на производстве, недостаточным вниманием руководства организаций
к проблемам улучшения охраны труда и осуществлению предупредительных мероприятий. В то
же время для решения проблем устранения шума,
снижения вибрации, повышения уровня освещения, снижения травмоопасных видов работ
необходимо использование защитных экранов,
вентиляций, средств индивидуальной и коллективной защиты. Поэтому рассчитать данный коэффициент можно отношением затрат, связанных с финансированием мероприятий по улучшению уровня охраны труда, ранее не используемых в организации, к общему размеру затрат
за отчетный период в организации3.
Коэффициент инновационности экологической безопасности. Прежде всего следует раскрыть
сущность понятия “экологическая безопасность”
применительно к агропромышленному комплексу.
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По нашему мнению, экологическая безопасность АПК - это состояние и совокупность действий, направленных на недопущение экологического дисбаланса в целях производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с
требованиями к ее качеству.
Инновационность экологической безопасности предполагает отношение затрат на финансирование мероприятий для снижения воздействий
деятельности организации на окружающую природную среду, которые ранее не применялись в
организации, к размеру штрафов за загрязнение
окружающей природной среды в отчетном году.
В процессе изучения инновационной компоненты уровня экономической безопасности АПК
следует проанализировать вначале динамику вышеназванных показателей, а затем, используя метод комплексной оценки, вывести интегральный
показатель с обоснованием критериев.
Таким образом, оценка инновационной составляющей как элемента экономической безопасности АПК может проводиться с различной
степенью детализации показателей, однако при
использовании предлагаемого нами алгоритма
возможно проводить межфирменный анализ.
1
Самойлов А.В. Механизм управления инновационной деятельностью // Вопр. экономики и права. 2012. 3. С. 177-182.
2
Копылов В.В. Кластеры как центры инновационного развития АПК в регионах Российской Федерации // Вопр. экономики и права. 2012.
1.
С. 144-147.
3
Кулагина Н.А., Коченкова Н.И., Панченко В.М.
Экономика безопасности труда: учеб.-практ. пособие. Брянск, 2007.
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В статье приводится методологический подход к прогнозированию потребности в кукурузе и
рассчитанный на его основе прогнозный баланс. Предложены основные направления по увеличению производства кукурузы в регионе.
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Наращивание продукции кукурузоводства в
Ростовской области требует новых подходов к
прогнозированию, которое должно быть направлено в первую очередь на обеспечение региона
продукцией собственного производства с учетом
природных и экономических факторов.
Объективная необходимость прогнозирования в условиях рыночной экономики определена: общественным характером производства; усложнением межотраслевых и региональных связей; необходимостью поддержания рациональных народнохозяйственных пропорций; неспособностью рыночной экономики к саморегулированию; деятельностью государства как субъекта
рыночных отношений1.
В самом общем виде под прогнозом понимается система аргументированных эмпирических
или научно обоснованных представлений о будущем состоянии изучаемого объекта или явления,
носящих вероятностный характер, выраженный в
качественной и количественной формах.
Общая функция прогноза состоит в снижении неопределенности при принятии решения.
Вероятностный характер прогноза означает наличие альтернатив развития объекта, что и порождает необходимость прогнозирования. Таким образом, прогноз раскрывает альтернативы, положительные и отрицательные тенденции и противоречия развития объекта прогнозирования, намечает условия, при выполнении которых достигаются поставленные цели и решаются задачи2.
В основе прогнозирования объемов производства той или иной продукции лежат балансы
ресурсов и использования этой продукции в конкретном регионе.
Балансовые модели должны обеспечивать
следующее равенство:

 Rm n   Pm k ,

(1)

где Rmn - объем m-го вида ресурса по n-му источнику поступления;
Pmk - потребность в m-м виде ресурса по k-му
направлению использования3.

Схема потребления продукции кукурузоводства представлена на рисунке.
Уровень производства и использования продукции кукурузоводства является одним из важнейших направлений обеспечения продовольственной безопасности страны. При расчете потребности региона в продукции кукурузоводства
следует учитывать ее прямую связь с уровнем
обеспеченности населения другими пищевыми
продуктами и в первую очередь продукцией животноводства, так как самая большая статья расхода - кормовые цели.
В Ростовской области в рамках Областной
долгосрочной целевой программы развития сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия реализовываются пять подпрограмм, которые основываются на стратегии развития отрасли
животноводства, и будут реализовываться несколькими этапами до 2020 г. Однако в программных
материалах отсутствуют параметры развития кормовой базы, несмотря на то, что в регионе сложилась нерациональная кормовая база вследствие изменения структуры посевных площадей в пользу
более доходных сельскохозяйственных культур озимой пшеницы и подсолнечника в ущерб производству кормовых и зернофуражных культур.
В настоящее время потребность в кукурузе
удовлетворяется не полностью, особенно для
производства концентрированных кормов и комбикормов. В связи с этим сложилась нерациональная структура зерна, используемого на кормовые цели: пшеница - 40 %, рожь и ячмень -
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Производство продукции кукурузоводства
во всех категориях хозяйств
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Силос, зеленый корм, сенаж

Потребление
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нужды

На семена

На питание

На корм скоту
и птице

Мукомольно-крупяная
промышленность
Пищевая
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Крахмалопаточная
промышленность

Комбикормовая
промышленность

Рис. Схема потребления продукции кукурузоводства
по 20 %, кукуруза и зернобобовые - по 5 %4, что
не способствует сбалансированности концентрированных кормов, ведет к их перерасходу и, соответственно, к росту издержек на производство
животноводческой продукции5. Поэтому необходимо снижать долю продовольственного зерна в структуре зерна, используемого на кормовые цели, и увеличить количество зернофуражных культур, особенно кукурузы, производство
которой должно существенно возрасти.
Для определения потребности в кукурузе на
зерно и силос на кормовые цели необходимы
научно обоснованные подходы к составу рационов кормления, которые невозможны без качественных кормов, что в итоге определяет продуктивность скота и птицы, для этого используются нормативы использования кормов.
Формула расчета объема кукурузы на кормовые цели имеет вид
(2)
Пк   ВПi  НКi ,
где Пк - потребность в кукурузе на зерно и силос в
натуральном выражении;
ВП i - валовое производство продукции животноводства по видам;
Нк i - нормы расхода кукурузы на зерно и силос в
натуральном выражении для каждого вида продукции животноводства.

Общая потребность на кормовые цели рассчитывается путем суммирования потребности на

каждый вид животноводческой продукции (мясо
КРС, мясо свиней, мясо птицы, мясо овец и
коз, молоко, яйца).
Расчет потребности в кукурузе на зерно на кормовые цели по нормативу представлен в табл. 1.
Для первого варианта прогноза принят показатель 50 % от норматива, что составит 20,5 %
зерна кукурузы в структуре концентрированных
кормов. Для второго варианта - 70 % от норматива, что составит 28,7 %, и третий вариант рассчитан исходя из нормативной потребности, что
составит 41 % в структуре концкормов. Расчет
потребности в кукурузе на силос представлен в
табл. 2 исходя из роста продуктивности КРС.
Потребность в кукурузе на зерно на пищевые цели можно определить следующим образом:
Ппц  Чн  Нпц ,
(3)
где Ппц - потребность кукурузы на зерно на пищевые цели;
Чн - численность населения, тыс. чел;
Нпц - нормы потребления кукурузы на зерно на
пищевые цели на душу населения, кг.

Для расчета использовался средний прогноз
численности населения Ростовской области, рассчитанный Росстатом, который составил 4148,5 тыс.
чел., исходя из норматива потребления 1,233 кг
на 1 чел. в год. Для прогноза использовались
варианты: первый - 50 % от потребности на пищевые цели, второй - 70 %, третий - 100 %.
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Таблица 1. Прогноз потребности кукурузы на зерно на кормовые цели, тыс. т*
Прогноз продукции
животноводства на
2015 г.

Вид продукции
животноводства

Норматив потребности
для производства 1 т
животноводческой продукции
по традиционной технологии, т

Общая
потребность
по нормативу

Мясо всего:
186,1
268,6
В том числе:
мясо КРС
13,6
1,6
21,8
мясо свиней
38,5
1,5
57,8
мясо овец
1,6
0,6
0,96
мясо птицы
132,4
1,42
188,0
Молоко
133,9
0,12
16,1
Яйца, млн. шт.
1071,3
0,07 на 1000 шт.
75,0
Всего
359,7
* Норматив потребления кукурузы по источнику: Нормы и нормативы в животноводстве: науч.метод. пособие / В.В. Кузнецов [и др.]. Ростов н/Д, 2008.

Таблица 2. Прогноз потребности кукурузы на силос, тыс. т*
1-й вариант
2-й вариант
3-й вариант
Норматив
Норматив
Норматив
потребности
потребности
потребности
для производства Всего
для производства
Всего для производства Всего
1 т животноводче1 т животноводче1 т животноводческой продукции, т
ской продукции, т
ской продукции, т
Мясо
13,6
11,6
157,8
11,1
151,0
11,4
155,0
КРС
(привес 386 г/
(привес
(привес
сутки)
414 г/ сутки)
441 г / сутки)
Молоко
133,9
1,14
152,6
1,04
139,3
0,99
132,6
(удой 3600 кг /
(удой 4200 кг / год)
(удой 4800 кг /
год)
год)
Всего
310,4
290,3
287,6
* Норматив потребления кукурузы по источнику: Нормы и нормативы в животноводстве: науч.-метод. пособие / В.В. Кузнецов [и др.]. Ростов н/Д, 2008.
Прогноз
Вид
продукции
продукции
животноживотноводства на
водства
2015 г.

В Ростовской области получила развитие крахмалопаточная промышленность. В Миллеровском
районе группа компаний “Амилко” открыла производство по изготовлению различных видов продукции с применением крахмалопродуктов, изготавливаемых из зерна кукурузы. Для производителей кукурузы особое значение имеет то обстоятельство, что комбинат расположен на севере Ростовской области, удаленной от Азово-Черноморских портов. Поэтому ее производство в этих районах - залог гарантированного сбыта.
Прогноз промпереработки зерна кукурузы
рассчитывался исходя из минимальной, средней
и максимальной проектной мощности завода: для
первого варианта прогноза 300 т зерна в день,
400 т для второго и 500 т для третьего.
Ввиду того что Ростовская область поставляет
зерно кукурузы в другие регионы, вывоз зерна в
прогнозе был принят на уровне 250 тыс. т для первого варианта, 300 - для второго и 350 - для третьего.
Для определения потребности в семенах кукурузы применялась средняя нома высева для кукурузы на зерно 17 кг/га и 30 кг/га для кукурузы на

силос, а также прогнозируемая урожайность, рассчитанная в трех вариантах. Первый вариант рассчитан методом трендовых моделей. В качестве прогнозных значений уровня урожайности по первому
варианту взят расчет с логарифмической зависимостью для кукурузы на зерно в размере 2,05 т/га и
экспоненциальной зависимостью для кукурузы на
силос в размере 8,29 т/га. Второй вариант - методом имитационного моделирования на основе многофакторной корреляционно-регрессионной модели. Зависимость уровня урожайности кукурузы на
зерно в сельскохозяйственных предприятиях области от основных факторов выражается уравнением:
Y = 5,88449 + 0,06271х2 - 0,16881х3 +
+ 0,09332х5 + 0,07556х6 + 0,07883х7,
где х2 - энергообеспеченность на 100 га пашни, л.с.;
х3 - количество тракторов на 1000 га пашни, шт.;
х5 - балл бонитета почв для кукурузы на зерно;
х6 - внесение органических удобрений на 1 га посева,
кг;
х7 - внесение минеральных удобрений на 1 га
посева, кг д.в.

Зависимость уровня урожайности кукурузы на
силос от основных факторов выражается уравнением
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Таблица 3. Прогноз производства и потребления продукции кукурузоводства в Ростовской области
на 2015 г., тыс. т

Валовой сбор
(внутренние ресурсы)
Прирост к уровню 2010 г., раз
Потери
Использование:
семена, с учетом страховых фондов
кормовые цели
пищевые цели
Страховой фонд
Промпереработка
Вывоз

1-й
вариант

Зерно
2-й
вариант

3-й
вариант

1-й
вариант

Силос
2-й
вариант

3-й
вариант

573,7
2,8
28,7

743,0
3,6
37,1

956,0
4,6
47,8

424,7
1,2
21,2

397,3
1,1
19,9

393,6
1,1
19,7

7,1
179,9
2,6
31,0
74,4
250

7,9
251,8
3,6
43,4
99,2
300

7,4
359,7
5,1
62,0
124,0
350

310,4
93,1
-

290,3
87,1
-

287,6
86,3
-

Y = 3,40853-5,84719х3+733970x4+
+1,13880х5+1,30213х7+13059х8,
где х3 - количество тракторов на 1000 га пашни, шт.;
х4 - количество кормоуборочных комбайнов на
1000 га площади посева кормовых культур, шт.;
х5 - балл бонитета почв по выходу кормовых единиц;
х7 - внесение минеральных удобрений на 1 га
посева, кг д.в.;
х8 - затраты труда на 1 га посева, чел.·ч.

По второму варианту для прогноза взят вариант с увеличением факторов на 20 % к базовому расчету, который для кукурузы на зерно
составил 2,27 т/га, для кукурузы на силос 8,82 т/га. Для третьего варианта использовалась
среднепрогрессивная урожайность, которая для
кукурузы на зерно составила 3,0 т/га, для кукурузы на силос - 12,4 т/га. Страховой фонд семян определялся из расчета 15 % от прогнозной
потребности в семенах.
Потребность в семенах кукурузы можно определить по следующей формуле
Пск 

Пкз
Пкс
 Нвкз 
 Нвкс ,
Укз
Укс

(4)

где Пск - потребность семян, всего;
Пкз - потребность в зерне кукурузы;
Укз - урожайность кукурузы на зерно;
Нвкз - нормы высева семян на 1 га кукурузы на
зерно;
Пкс - потребность в кукурузе на силос;
Укс - урожайность кукурузы на силос;
Нвкс - нормы высева семян на 1 га кукурузы на
силос;
Сф - страховой фонд семян.

Страховой фонд зерна кукурузы определен
на общепринятом уровне - 17 % от внутреннего
использования, кукурузы на силос - 30 %. Потери зерна и силоса прогнозировались на уровне
5 % от производства.
На основе изложенной выше методики рассчитан проектный баланс кукурузы в условиях Ростовской области на 2015 г. в трех вариантах (табл. 3).

Исходя из проектируемого баланса, в Ростовской области необходимо значительно увеличить
производство кукурузы: по первому варианту прогноза увеличение составит по кукурузе на зерно
2,8 раза, по кукурузе на силос - 1,2 раза; по второму варианту прогноза - 3,6 и 1,1; по третьему
варианту - 4,6 и 1,1 раза к уровню 2010 г., соответственно. Проектный баланс дает представление
о потребности в кукурузе в Ростовской области и
на этой основе должны определяться направления
региональной политики в области кукурузоводства.
Увеличение производства кукурузы возможно
за счет совершенствования структуры севооборотов
и посевных площадей, сокращения чистых паров,
введения в оборот неиспользуемых земель, роста
урожайности за счет интенсификации, также целесообразно в регионе кукурузоводство выделить как
приоритетную подотрасль растениеводства и стимулировать ее развитие применением мер государственной поддержки через целевые программы.
При разработке данной методики использовались методы прогнозирования таких авторов методистов, как В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов, В.Л. Дунаев, Н.Ф. Гайворонская. В результате обобщения и адаптации настоящая методика прогнозирования получила новое качество, отвечающее условиям рынка.
1

Прогнозирование и планирование в условиях
рынка / под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина.
2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
2
Прогнозирование и планирование в условиях
рынка / под ред. Ф.Л. Шарова. М., 2007.
3
Прогнозирование и планирование в условиях
рынка / Е.А. Черныш [и др.]. М., 2000.
4
Стратегия развития мясного животноводства
в Российской Федерации до 2020 года: [утв. Приказом Минсельхоза РФ от 10 авг. 2011 г. 267]. Офиц.
сай т М- ва се ль ско го х оз я йства Ро сси йско й
Федерации.URL: http:// www. mcx.ru.
5
Зернофураж России / под ред. В.М. Косолапова. М.; Киров, 2009.
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Комплексная переработка алюминийсодержащего сырья
предприятиями энергопроизводственного цикла
как основа развития Сибирского региона
© 2012 Т.А. Смирнова, Е.А. Демидова
Сибирский федеральный университет, г. Новосибирск
E-mail: demidova_ea@mail.ru
Сбалансированное развитие каждого региона должно осуществляться с учетом потребности всего общества в тех или иных видах деятельности. Алюминиевая промышленность Сибирского
региона характеризуется возможностью комплексной переработки сырья в рамках энергопроизводственного цикла, что создает дополнительные возможности для развития других отраслей
промышленности.
Ключевые слова: алюминиевая промышленность, энергопроизводственный цикл, минеральное
сырье, комплексная переработка, предприятие, производство, природные ресурсы, алюминийсодержащее сырье.

В настоящее время алюминиевая промышленность России представлена Объединенной
компанией, которая сформировалась посредством
слияния ранее обособленных интегрированных
структур (СУАЛ, Glencor, РУСАЛ). Жесткая конкуренция между производителями продукции, поставляемой на мировые рынки (продукции алюминиевых переделов), заставляет компании оценивать свое положение среди остальных и вести
непрерывную работу по повышению эффективности своих подразделений на различных уровнях и переделах. Это, прежде всего, касается вопроса самообеспеченности Объединенной компании минеральным сырьем и достижения полной
независимости от импорта.
На сегодня около 80 % производимого в
России первичного алюминия приходится на Сибирь. Главной проблемой получения алюминия
в данном регионе является дефицит минерального алюминийсодержащего сырья, традиционного для мировой алюминиевой промышленности - бокситов, в свою очередь, необходимых
для производства глинозема - полуфабриката в
технологической цепочке получения алюминия.
Это обстоятельство вызывает необходимость закупки алюминийсодержащего сырья за рубежом,
превращая алюминиевую промышленность в ресурсозависимую и менее конкурентоспособную.
Кроме того, с позиций сырьевой безопасности России делать ставку на импорт необходимых руд и концентратов цветных металлов опасно. Почти все они относятся к стратегическим
материалам, в импорте которых стране могут отказать. Это может произойти не обязательно только при обострении международной обстановки.
Вполне возможна ситуация, когда импорту сырьевых материалов в России станут препятство-

вать западные транснациональные корпорации,
монополизировавшие рынки высоких технологий и развивающие свои металлургические производства в странах с еще более дешевой, чем у
нас, рабочей силой. Нельзя говорить о решении
проблемы за счет привлечения только импортного сырья, особенно в отношении тех отраслей,
которые являются экспортоориентированными.
В данном случае необходимо иметь собственный
“сырьевой плацдарм”. Такие ученые, как С.Н. Ахметов, Р.Я. Дашкевич, Е.В. Зандер, В.В. Киселев, Е.А. Козловский, в своих трудах неоднократно обращали на это внимание1.
Важным является тот факт, что производство алюминия в Сибири создавалось на основе
имеющихся здесь энергетических мощностей.
Именно данное обстоятельство было решающим
при размещении на этой территории алюминиевых предприятий. На сегодня Братский, Красноярский, Хакасский, Саяногорский, Иркутский,
Новокузнецкий заводы потребляют львиную
долю электроэнергии, вырабатываемой местными электростанциями. Существование полноценного энергетического комплекса и его работа невозможны без стабильного функционирования
алюминиевых производств и наоборот. Последние, наряду с дополняющими их, входят в состав так называемой системы. Предприятия системы развиваются вокруг использования основного вида сырья и энергии и образуют “цикл”.
Такое определение было дано И.Г. Александровым в 1931 г. Впоследствии методологическое и
теоретическое обоснование этого термина представил Н.Н. Колосовский: “Под энергопроизводственным циклом (ЭПЦ) понимается вся совокупность производственных процессов, последовательно развертывающихся в экономичес-
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ком районе на основе сочетания всех видов готовой продукции, которые можно производить
на месте, исходя из приближения производства
к источникам сырья и энергии и рационального
использования всех компонентов сырьевых и
энергетических ресурсов”2.
Таким образом, возникает еще одна задача не только оценить возможности применения местных сырьевых источников для обеспечения
минеральным сырьем алюминиевые предприятия, но и решить вопрос рационального распределения получаемых при этом отходов между
производствами попутной продукции. При создании в Сибири надежной сырьевой базы необходимо эффективно использовать местное низкокачественное алюминийсодержащее сырье: нефелинсодержащие породы, низкосортные бокситы, дистен-силлиманитовые руды, высокоглиноземистые белые глины.
Для сибирской алюминиевой промышленности разработаны теоретические основы технологии совместной переработки указанных руд,
запасы которых в Сибири в районах расположения алюминиевых заводов практически неограниченны. Необходимо рассматривать Сибирь как
территорию развития алюминиевых производств
за счет собственных источников минерального
алюминийсодержащего сырья и при этом оценить все “импульсы” развития для других предприятий и отраслей, существующих на сегодня,
с учетом возможных объемов реализации соответствующей продукции. В этом случае регион
сможет укрепить самостоятельность в снабжении отраслей народного хозяйства соответствующей продукцией и тем самым обеспечить сбалансированное развитие Сибирского региона.
Развитие в Сибири глиноземного производства будет способствовать смягчению напряженности топливно-энергетического баланса европейских районов страны. Перемещение на восток только одного глиноземного завода средней
мощности позволит уменьшить энергетический
дефицит европейской части страны примерно на
4 млн. т условного топлива в год и таким образом сэкономить значительную сумму капитальных вложений и эксплуатационных затрат, связанных с передачей энергии из восточных районов3.
Достижение сбалансированности развития
отраслей промышленности, входящих в энергопроизводственный цикл, заключается в максимальном соответствии объема производства предыдущего элемента системы с мощностью переработки последующего. В частности, глиноземное производство, имеющее основной задачей
материальное обеспечение технологических по-

требностей алюминиевого производства, представляет широкий круг номенклатурных возможностей по выпуску попутных продуктов, что определяется комплексным использованием многокомпонентного сырья и характеризуется получением большого числа разнородных и разнокачественных готовых основных (профилирующих)
и попутных (сопутствующих) продуктов, подлежащих дальнейшей переработке на этом же или
на других предприятиях, и неиспользуемых (отвальных) отходов производства.
При комплексном использовании сырьевых
материалов промышленные отходы одних производств являются исходными сырьевыми материалами других. Важность комплексного использования сырьевых материалов можно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, утилизация отходов позволяет решить задачи охраны окружающей среды, освободить ценные земельные угодья, занимаемые под отвалы и шламохранилища, устранить вредные выбросы в окружающую среду. Во-вторых, отходы в значительной степени покрывают потребность ряда
перерабатывающих отраслей в сырье. В-третьих,
при комплексном использовании сырья снижаются удельные капитальные затраты на единицу
продукции и уменьшается срок их окупаемости4.
На сегодня единственным предприятием,
производящим глинозем на территории Сибири,
является Ачинский глиноземный комбинат
(АГК), который не обеспечивает даже потребности в глиноземе расположенного рядом Красноярского алюминиевого завода. Мощности АГК
составляют около 1 млн. т глинозема в год, тогда как общая потребность сибирских алюминиевых заводов составляет свыше 5 млн. т. Кроме
того, истощение сырьевой базы указанного предприятия определяет окончание сроков эксплуатации используемого в настоящее время КияШалтырского месторождения в 2020 г. Сибирские заводы испытывают острый дефицит в глиноземе (как, впрочем, и вся алюминиевая промышленность России)5.
Наряду с производством основного вида продукции - глинозема - технологическая схема АГК
подразумевает получение попутных продуктов,
применение которых имеет широкий спектр по
различным отраслям экономики, обеспечивая при
этом не только внутренний спрос, но по некоторым видам продукции и внешний. Это обстоятельство подчеркивает особую значимость комплексной переработки алюминийсодержащего
сырья в развитии и повышении эффективности
функционирования в целом предприятий, входящих в энергопроизводственный цикл (см. рисунок). Так, технология выпуска глинозема обес-
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Рис. Схема производства глинозема при комплексной переработке из нефелинового (низкосортного алюминийсодержащего) сырья
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печивает выработку значительных объемов щелочи, которая подается на производство соды
кальцинированной и поташа.
В свою очередь, данные виды продукции
могут являться конечным продуктом и потребляться в химической промышленности или использоваться для производства минеральных
удобрений с дальнейшим применением в сельском хозяйстве. Сода кальцинированная используется в производстве стекла всех видов, в черной и цветной металлургии, в очистке отходящих газов, для нейтрализации сред6.
На кальцинированную соду АГК приходится порядка 30 % всех объемов производства в
России, объемы экспорта продукции ОАО “РУСАЛ Ачинск” в 2010 г. составили 36 % всех
поставок. Значительная доля в объеме экспорта
Ачинского глиноземного комбината связана с
высокой конкурентоспособностью продукции,
при этом мощности по производству содопродуктов используются предприятием полностью.
Производство поташа направлено на применение в строительной отрасли - в качестве морозозащитной добавки в растворы и бетоны. Данный продукт показал ряд преимуществ перед
другими солями, главное из которых заключается в том, что поташ не вызывает коррозии, образования высолов и т. п. Также поташ применяется в получении моющих средств, используется для производства калийных удобрений в
сельском хозяйстве, фармацевтических препаратов, для противопожарной пропитки древесины,
а также служит сырьем при производстве тугоплавкого стекла и хрусталя7.
В результате технологического цикла производства глинозема образуется значительное
количество белитового шлама, его количество
составляет примерно 6,7 т на каждую тонну глинозема, его дальнейшая обработка позволяет получить определенные виды готовой продукции.
В частности, белитовый шлам может применяться
для производства калийных удобрений, что является одним из направлений комплексного использования низкосортного алюминийсодержащего сырья. Их применение целесообразно в
сельском хозяйстве для известкования кислых
почв с целью понижения кислотности почвы.
Это особенно актуально для России, поскольку
основные типы почв, выделяемые на основе их
плодородия, механического состава и строения,
присутствующие на территории страны (их применение возможно в сельском хозяйстве), бедны
гумусом и минеральными элементами, а также
часто засолены.
Использование же в сельском хозяйстве как
минеральных удобрениях, так и белитового шла-

ма для известкования кислых почв является практически единственным способом значительного
улучшения плодородия почв и обеспечения высоких урожаев культур, при этом общая потребность в данных продуктах находится в прямой
зависимости от тенденций развития сельского
хозяйства8.
На основе белитового шлама возможно производство в больших объемах таких строительных материалов, как цемент и клинкер, обладающих высокой конкурентоспособностью, что
связано с более низкими издержками на их производство по сравнению с затратами предприятий, источником сырья для которых является
только природное сырье. Данное преимущество
связано с тем, что около 30 % исходных компонентов в технологическим цикле представлены
белитовым шламом, что предоставляет существенную возможность в оптимизации производственных затрат и позволяет получить конкурентные преимущества на основе более низкой цены реализации при аналогичном уровне
качества продукции по сравнению с другими
предприятиями данной отрасли.
Промышленность строительных материалов
является наиболее емкой отраслью-потребителем
отходов глиноземного производства, использование этих отходов позволяет покрыть до 40 %
потребности строительства в сырьевых ресурсах.
Применение промышленных отходов позволяет
на 10-30 % снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с производством их из природного сырья, также достигается экономия капитальных вложений в размере
35-50 %9.
Переработка белитового шлама также позволяет производить силикатный кирпич, сфера
применения которого предусматривает следующее использование: строительство несущих стен
и перегородок выше цокольного этажа в помещениях с пониженной влажностью, фундаменты и печи, строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, облицовка стен зданий различного назначения и др. При производстве
шламового кирпича сырьевая смесь состоит из
70 % нефелинового шлама натурального и 30 %
нефелинового шлама сухого молотого; сравнение с составом силикатного кирпича на основе
природного сырья (90 % кварцевого песка и
10 % извести) делает очевидной значительно более низкую себестоимость продукции, присутствует также и экологический эффект на основе
применения промышленных отходов.
Нефелиновый шлам также содержит в своем
составе большое количество гидравлически активного компонента - р-двухкальциевого сили-
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ката, следовательно, имеется принципиальная
возможность приготовления на основе этого
шлама вяжущего материала, который мог бы
быть использован для укрепления местных грунтов в дорожных основаниях, а также возможность использования рядового шлама в качестве
материала для устройства из него монолитных
оснований. Основания из материалов, укрепленных вяжущим, не только прочны и долговечны,
но и экономичны, поскольку открывают возможность использования местных грунтов, некондиционных каменных материалов и промышленных отходов взамен дорогостоящих привозных
материалов10.
Вопросы использования шлама Ачинского
глиноземного комбината в дорожном строительстве приобретают особую актуальность в связи с
намеченным на ближайшие годы большим объемом работ по строительству автомобильной дороги союзного значения Новосибирск - Кемерово - Красноярск, трасса которой проходит вблизи г. Ачинска. Применение шлама в дорожном
строительстве позволит сократить дефицит дорожно-строительных материалов, повысить темпы и качество дорожного строительства, увеличить долговечность автомобильных дорог и снизить их стоимость.
Обеспечение максимально возможного комплексного использования сырья предоставляет
широкие возможности потребления и развития
для многих отраслей, входящих в энергопроизводственный цикл. Сопоставление теоретических
и фактических, объемных и структурных показателей производства и потребления конечных
продуктов, сосредоточенных в связи с перера-
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боткой алюминийсодержащего сырья, доказывает высокую рациональность, степень использования и соблюдение соответствия имеющихся
производственно-сбытовых возможностей по
предприятиям, входящим в систему11.
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В статье рассматриваются проблемы повышения качества в строительстве на основе использования ресурсов саморегулируемых организаций. Показано, что введение института саморегулирования позволяет значительно усилить контроль качества на всех этапах жизненного цикла от проектирования до эксплуатации готовых объектов.
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Задачи института саморегулирования в
строительстве в соответствии с Федеральным
закон ом
315 “О самор е гулир уе мых
организациях” можно свести к следующим
позициям1:
 улучшение общего качества строительства;
 повышение квалификации занятых в
отрасли специалистов;
 увеличение ответственности компаний за
результаты своей деятельности. Если непосредственно цитировать главы Градостроительного
кодекса РФ, посвященные саморегулируемым
организациям, то задачи формулируются несколько иначе2:
 предупреждение причинения вреда жизни
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружа-

ющей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых
организаций;
 повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Существует ряд мнений по поводу влияния
саморегулирующих организаций на качество строительной продукции. Так, достаточно распространенным является мнение, что саморегулирование касается только проблем безопасности, хотя
безопасность выступает одним из показателей
качества продукции (табл. 1).

Таблица 1. Показатели оценки качества строительной продукции
Признак
Функциональная значимость

Способ выражения свойств объекта

Свойства объекта

Степень обобщения
Функциональная роль в управлении

Количество характеризуемых свойств

Значимость в оценке

Показатели
Технические
Экономические
Управленческие
Натуральные
Стоимостные
Балльные
Относительные
Надежности
Безопасности
Экономичности
Эргономичности
Экологичности
Эстетичности
Общие
Частные
Прогнозные
Плановые
Нормативные
Фактические
Единичные
Комплексные
Интеграль ные
Основные
Дополнительные
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Поскольку саморегулирование развивается
достаточно быстро, сопровождаясь расширенным
восприятием, следует подвести его определенные итоги.
Наверное, главное, что дало внедрение саморегулирования компаниям, осуществляющим строительную деятельность, - это стабилизация ситуации на рынке, поскольку до недавнего времени
число недобросовестных застройщиков, выигрывавших на аукционах за счет демпинговых цен, а
потом бросавших строительство либо выполнявших строительно-монтажные работы низкого качества, составляло значительный процент от всех
участников рынка. По данным Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ), если до
введения саморегулирования в России было выдано более 270 тыс. лицензий, то сегодня мы имеем
около 88 тыс. реально работающих строительных
предприятий, получивших допуск 230 саморегулируемых организаций (СРО). На этих предприятиях занято почти 4 млн. работников. Тем не
менее следует отметить, что появился ряд “коммерческих” СРО, практически торгующих допусками. Для ликвидации подобного предлагается
ввести рейтинговую систему для СРО. Предполагается, что все строительные СРО будут условно поделены на четыре “зоны”: зеленую для на-

На основе анализа данных по динамике количественного и качественного состава СРО, относящихся к строительному комплексу , автор
сделал вывод, что в последние годы количество
организаций, входящих в соответствующие СРО,
практически стабилизировалось, в том числе и
по направлениям (строительные, проектные,
изыскательские).
Как любое другое новое явление, саморегулирование, принесло с собой и ряд негативных
результатов. Можно привести много примеров,
когда новые решения стали использоваться для
передела рынка, ограничения конкуренции или
прямого мошенничества, тем не менее основная
ценность нового института состоит в возможности (при желании) самоочищения.
Введение института саморегулирования способствовало очищению отдельных отраслей от
недостаточно квалифицированных и недобросовестных участников, а также лиц, имеющих соответствующую лицензию, но фактически не осуществляющих профессиональную или предпринимательскую деятельность. В этом и во многом остальном цели государства и участников
рынка, а также общества в целом во многом совпадают.
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Таблица 2. Количество саморегулируемых организаций
Параметр В области строительстваВ области проектирования В области инженерных изысканийВсего
Количество СРО
25
22
5
52

Таблица 3. Количество организаций, входящих в состав СРО Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Параметр
Общее количество компаний в СРО

В области
строительства

В области
проектирования

13 412

5366

дежных саморегулируемых организаций, желтую
- для тех, в чьей работе встречаются нарушения,
красную - для регулярных нарушителей и черную - для СРО, чья работа не соответствует законодательству. Естественно, что данная информация будет открытой и доступной как строительным организациям - потенциальным членам
СРО, так и потребителям и региональным органам управления.
Если говорить о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то на 01.03.2011 г. зарегистрировано 25 СРО с общим количеством компаний примерно 19,5 тыс. В целом, количество и
структура компаний, занятых в области строительства и состоящих в соответствующих СРО,
могут быть охарактеризованы данными, приведенными в табл. 2 и 3.

В области
инженерных
изысканий
728

Всего
19 506

Тем не менее одной из важнейших задач саморегулируемых организаций, на наш взгляд,
становятся контроль качества деятельности организаций, входящих в них, и не просто констатация факта низкого уровня качества, но и помощь в разработке мероприятий по его повышению, если последнее вызвано объективными факторами, а также разработка системы дисциплинарно-экономических мер воздействия на соответствующие организации. Первоочередными
задачами в этой сфере является поиск методов
количественного выражения:
показателя качества:
- проектно-сметной документации;
- выполняемых строительно-монтажных работ;
- завершенного строительством объекта в
целом;
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Негативный фактор

Механизм нейтрализации, компенсации
СТАДИЯ 1
Инвестиции, идеи (заказчик)
Направленность на ускорение освоения средств
Увеличение штрафных санкций
(сокращение сроков строительства)
и административных наказаний за брак
Некомпетентность инвестора
Допуск на рынок только профессиональных инвесторов
Возможное нарушение правил застройки
Установление графика и реализация проверок СРО
СТАДИЯ 2
Разработка ПСД (проектирование)
Ускорение выполнения проекта
Введение стандартов организации
на выполнение проектных работ и контроль
по ходу проектирования
Премирование за соблюдение качества
из компенсационного фонда СРО
Использование традиционных (старых) технологий
Повышение квалификации проектировщиков
проектирования
под контролем СРО
СТАДИЯ 3
Производство стройматериалов (заводы)
Сокращение производственного цикла производства за
Введение стандартов организации
счет несоблюдения технологической дисциплины
Трудность проверки качества покупателем (много
Проверки со стороны СРО
скрытых дефектов)
Дефицит товара на рынке
Строительство новых предприятий, ликвидация
дефицита
Введение гарантийного срока на строительные
материалы не менее 5 лет
СТАДИЯ 4
Подрядчики (строители)
Снижение сроков строительства за счет несоблюдения
Введение стандартов организации
технологии
Возможность сокрытия брака
Регулярные проверки со стороны СРО
Низкая квалификация рабочих
Обучение рабочих, переподготовка
по стандартам СРО
Неэффективная система управления качеством
Внедрение ИСО 9000
СТАДИЯ 5
Надзор (госорганы)
Недостаток экспертов инспекторов
Увеличение штата экспертов и инспекторов
Невозможность использования действенного уровня
Расширение прав по штрафам до 100 млн. руб.
штрафов
Низкая квалификация
Обучение экспертов и инспекторов
Возможность при необходимости ежедневного
контроля
СТАДИЯ 6
Заказчики (жильцы)
Некомпетентность
Привлечение управляющих компаний
Невозможность контроля
Возможность при необходимости ежедневного
контроля

Рис. Система факторов, негативно воздействующих на качество строительной продукции,
и предлагаемые механизмы их нейтрализации
экологичности объекта;
энергоэффективности здания или сооружения.
С учетом сказанного автором разработана система действующих негативных факторов, снижающих качество строительной продукции, и предлагаемых методов их нейтрализации по стадиям
жизненного цикла (см. рисунок).
Целью реализации данной модели является повышение эффективности системы управления качеством строительной продукции. Средством ее дости-

жения предлагается принять систему комплексного и
постоянного регулирующего воздействия на каждое
“возмущающее” влияние среды. Данная модель включает всех участников инвестиционно-строительных
процессов: инвестиционные компании, банки, заказчики-застройщики (стадия 1); проектно-изыскательные организации (стадия 2); предприятия промышленности строительных материалов (стадия 3); подрядные компании (стадия 4); органы надзора и контроля - ССГНиЭ, комитеты правительств субъектов
РФ, ГСЭН РФ и др. (стадия 5); заказчики, пользо-
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ватели, эксплуатирующие объект организации (стадия 6). Практическая ценность изложенного подхода
заключается в прагматичной ориентации сформулированных механизмов на реальное использование в
повседневной деятельности в инвестиционно-строительных компаниях.
В качестве показателей могут быть использованы: увеличение штрафов и привлечение участников
рынка к уголовной ответственности за смерть и увечье или разрушение (полное или частичное) зданий
(млн. руб.); рост количества принятых новых стандартов организаций (%); повышение частоты контроля стройплощадок (%); повышение квалификации
сотрудников (%); повышение качества проектной документации, строительных материалов и строительно-монтажных работ (%).
Можно прокомментировать некоторые факторы,
носящие негативный характер. Так, в 2011 г. в СанктПетербурге и Ленинградской области в сфере производства строительных материалов сохраняется существенный устойчивый дефицит ряда изделий, в частности газобетонных блоков и крупных керамических
камней. Выпускающих мощностей 211 КЖБИ, группы “ЛСР” и ряда других производителей оказалось
недостаточно для удовлетворения спроса строительно-монтажных организаций. На рынке появились
предложения по данным товарам, но с более низким
качеством. В частности, блоки фирмы “ЗАБУДОВА”
(Белоруссия) имеют геометрические отклонения, керамика из г. Пскова часто имеет пережог и т.д. Покупателям данных товаров трудно проверить три наиболее важных свойства: коэффициент теплопроводности, прочность при сжатии и морозостойкость. Это
требует дополнительных затрат финансовых средств
и времени при обращении в независимую строительную лабораторию. Здесь также важна была бы
помощь СРО. Именно в таком случае было бы
полезно добровольное введение новых стандартов,
устанавливающих конкретные показатели качества
выпускаемой продукции; систематические проверки предприятий со стороны СРО, в которых они
состоят; рекомендации СРО по строительству новых
предприятий для ликвидации дефицита, в частности,
газобетона и керамики; введение повышенного гарантийного срока до 5 лет на всю продукцию строительного комплекса - от единицы материала (кирпича) до объекта (дома). Соответственно, автор рекомендует создания открытых “черных” баз данных СРО
на недобросовестных участников строительного рынка на всех приведенных шести стадиях. Целью подобной информации могло бы стать повышение ответственности строительных компаний за качество
создаваемой строительной продукции. Средствами ее
достижения являются публичность и гласность, наличие у всех органов государственного контроля све-
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дений о нарушителях, тем более, что в органах исполнительной власти уже имеются разрозненные списки, составленные по разным критериям. Их обобщение и концентрация в одном органе (например, Комитет по строительству, либо Служба государственного строительного надзора и экспертизы) позволят
сформировать модель воздействия участников рынка на качество строительной продукции.
Как говорилось выше, в процессе изготовления строительных изделий, конструкций, а также
при выполнении строительно-монтажных работ
возможны отклонения от требований технических
регламентов и проектной документации, что приводит к дефектам. Объем штрафных санкций, наложенных на строительные организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предусмотренных КоАП РФ, составил в 2011 г. 44 584, 5 тыс.
руб., в 2010 г. - 28 657, 0 тыс. руб., в 2009 г. 34 568, 0 тыс. руб., в 2008 г. - 63 990 тыс. руб.
Количество выявленных дефектов составило:
в 2011 г. 7 критических и 147 значительных; в
2010 г. 10 критических и 122 значительных; в
2009 г. 20 критических и 172 значительных; в
2008 г. 12 критических и 134 значительных.
Эффективность функционирования негосударственных форм надзора и контроля за изготовлением строительных конструкций и их применением и использованием строительных материалов на
строительной площадке следует определять по предупреждению и своевременному устранению обнаруженных дефектов и причин их возникновения, а
также по выявлению внутренних резервов и возможностей повышения качества строительно-монтажных работ, снижению непроизводственных затрат на устранение брака.
Необходимо усилить влияние саморегулирующих организаций на повышение квалификационного уровня сотрудников проектных организаций
и их ответственность за низкое качество представленной проектной документации на экспертизу.
Можно предложить саморегулирующим организациям разработать методику по единому порядку
количественной оценки качества строительно-монтажных работ, конструктивных элементов и зданий
в целом при помощи коэффициента качества, который характеризует и показывает количество нарушений требований технических регламентов и
проектной документации при производстве конкретного вида работ или при создании конструктивного элемента.
1
О саморегулируемых организациях: федер. закон Рос. Федерации 315 от 1 дек. 2007 г.
2
Градостроительный кодекс Рос. Федерации (с
комментарием): [с изм. на 6 дек. 2011 г.]: [ред., действующая с 1 апр. 2012 г.]. М., 2011.
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Совершенствование законодательства о социальной рекламе
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В статье рассмотрены подходы к определению понятия “социальная реклама” и дано его авторское определение. На основе анализа трудностей, возникающих при размещении социальной
рекламы, даны рекомендации по совершенствованию законодательства в области социальной
рекламы. Предложены критерии отнесения рекламы к социальной.
Ключевые слова: социальная реклама, виды рекламы, интегрированный подход, законодательство
о рекламе.

Термин “социальная реклама” появился в
России в начале 1990-х гг. и является дословным переводом английского словосочетания
public advertising1. В соответствии с Федеральным законом “О рекламе” социальная реклама это информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства2. В такой трактовке термин “социальная реклама” соответствует распространенным в мировой практике понятиям “некоммерческая реклама” и “общественная реклама”3. Следует отметить, что,
помимо России, законодательная трактовка термина “реклама” есть только в пяти странах, бывших республиках СССР, в законе о конкуренции и шести странах в законе о недобросовестной конкуренции4. Как справедливо отмечает
Д. Бадалов, проблемы социальной рекламы освещены в российском законодательстве крайне
мало: одна статья в Федеральном законе “О рекламе” и несколько норм в ряде других нормативных актов5. Кроме того, население весьма поверхностно осведомлено о рекламном законодательстве и не желает получать какую-либо информацию по этому поводу. Отсюда широкие
возможности для недобросовестной, скрытой и
недостоверной рекламы. Согласно исследованию
С. Толмачевой об отношении молодежи к рекламе,
молодое поколение осознает необходимость правового регулирования рекламной деятельности, но четверть молодых людей не знает и не желает получать правовую информацию по этому вопросу6.
Основываясь на отечественном и зарубежном
опыте социальной рекламы, ученые дают этому
понятию различные определения, которые условно можно объединить в две группы в соответствии с маркетинговым или ценностным подходом к пониманию сущности социальной рекламы.

Маркетинговый подход к определению социальной рекламы исходит из того, что это один из
видов рекламы вообще, инструмент продвижения
и социального или государственного маркетинга.
В этом случае получатели социальной рекламной
информации выступают в роли потребителей, а
при разработке социальных посланий используются классические маркетинговые подходы и инструменты: сегментирование целевого рынка, апелляция к мотивам и потребностям людей. Чаще всего
этот подход реализуется через благотворительную
деятельность. Ограниченность подхода состоит в
том, что социальная реклама представляет собой
некоммерческую информацию и адресована широкой общественности, а не конкретной группе
целевых потребителей, так как затрагивает интересы всего населения. Правильнее было бы относить маркетинговый подход к понятию не социальной, а социально направленной рекламы. В этом
случае реклама является полноправным элементом
интегрированных маркетинговых коммуникаций и
используется как инструмент демонстрации социальной ответственности бизнеса, улучшения репутации в глазах потребителей.
Ценностный (аксиологический) подход основан, прежде всего, на функциях социальной
рекламы, связанных с изменением стереотипов
поведения, пропагандой общечеловеческих ценностей, повышением уровня морали и нравственности в обществе7. В этом случае объектом воздействия социальной рекламы является все общество, часть которого непосредственно сталкивается с проблемами, затрагиваемыми в социальной рекламе, а часть призвана не оставаться
равнодушной, чтобы масштабы проблемы не увеличивались. Учитывая ограничения, преимущества и недостатки обоих подходов, в социальной
рекламе необходимо придерживаться интегрированного подхода, позволяющего проводить социальные кампании на научной основе, выработанной теорией маркетинговых коммуникаций.
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Как и многие сравнительно новые для отечественной практики коммуникаций понятия,
термин “социальная реклама” является довольно “спорным” и “многозначным”. Как указывает Г. Николайшвили, “социальная” - само по
себе слово-паразит, слишком распространенное
и слишком многозначное, чтобы выражать конкретный смысл, а “реклама” - слишком затертое
и однозначно коммерциализированное слово8.
Поэтому при разработке и размещении социальной рекламы всегда возникает вопрос, какую
именно рекламу считать социальной. На практике и государственные структуры, и представители бизнеса, и некоммерческие организации подходят к решению этого вопроса весьма субъективно. Разумеется, можно руководствоваться требованиями Федерального закона “О рекламе”,
согласно которому социальная реклама отличается от других видов рекламы только своими
целями (достижение благотворительных и иных
общественно полезных целей, обеспечение интересов государства). Причем ни в одном нормативном акте нет четкого понимания того, что
такое благотворительные и тем более иные общественно полезные цели, хотя при определении благотворительных целей можно руководствоваться положениями Федерального закона “О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях”. В соответствии со ст. 2
этого закона благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности по
производству и (или) распространению социальной рекламы9.
Тогда возникают другие вопросы: почему
социальная реклама не называется благотворительной или общественно полезной и какие именно интересы государства она призвана обеспечивать? Очень часто под прикрытием социальной
рекламы в нашей стране рекламируется деятельность тех или иных государственных структур
или размещается праздничное оформление города10. Социальная реклама должна быть инструментом государственной информационной и социально-экономической политики, поэтому в ней
не следует упоминать о заказчике. Она должна
исходить от государства и общества в целом, чтобы любой потребитель этого вида рекламы понимал, что она отвечает интересам всех граждан,
а не только отдельных министерств, организаций, лиц. Кто поверит социальной рекламе (при
общем высоком уровне недоверия к рекламе,
властям и СМИ), исходящей от какого-либо
министерства, работой которого довольны далеко не все граждане, или от фирмы с подмоченной репутацией? Президент Союза создателей социальной рекламы Д. Коробков приводит

такой пример: “Когда половину щита занимает
фраза “Папа, не пей”, а другую половину - логотип страховой компании, это не принесет
пользы никому”11.
Таким образом, мы приходим к пониманию
необходимости четкого отделения социальной
рекламы не только от коммерческой, но и от
политической, государственной, благотворительной, территориальной и других видов рекламы,
а также законодательного закрепления определений этих видов рекламы в рамках Федерального
закона “О рекламе”.
Перечисленные виды рекламы должны отличаться не только своими целями, как следует
из действующего законодательства, но и заказчиками, а самое главное, содержанием. Поясним
это утверждение на примерах. Если какая-либо
организация призывает заботиться об окружающей среде просто потому, что от этого зависит
жизнь будущих поколений, или государство пропагандирует здоровый образ жизни, чтобы повысить средний возраст и численность экономически активного населения, решить демографические проблемы, то это действительно социальная реклама. Если же некоммерческая организация призывает внести посильный вклад в
сбор средств на какие-то благие цели, указывает
контактную информацию, чтобы любой желающий мог узнать, как оказать помощь, то это уже
благотворительная реклама. Если министерство
или ведомство освещает свою деятельность и при
этом заявляет о себе как о заказчике рекламного
сообщения, то это реклама государственная. Политическая реклама всегда содержит упоминание о партии, кандидате на выборную должность,
призывает проголосовать тем или иным образом. Наконец, если рекламируется тот или иной
населенный пункт, регион, страна в целях привлечения внимания к нему как к территории,
туристическому центру, важному транспортному
узлу, месту проведения значимого события, то
это территориальная реклама.
На деле в нашей стране происходит смешение всех данных понятий и оказывается, что
информация о предстоящих выборах, переписи
населения, юбилее подразделения российской
армии, праздновании дня города, сборе средств
на строительство храма - все это социальная реклама. Неудивительно, что направляемые на социальную рекламу средства расходуются неэффективно, а общество воспринимает якобы социальную рекламу как украшение города или
вообще не обращает на нее внимания12. А. Южный заключает, что из всей той рекламы, которая предлагается СМИ под видом социальной,
80 % - коммерческая реклама13. Б. Еремин, пред-
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лагая называть вещи своими именами, отмечает:
“…то, что очень часто демонстрируется как социальная реклама, таковой не является - это произведение искусства отдельных людей”14. По нашему мнению, отличительными, законодательно закрепленными признаками социальной рекламы должны быть:
всеобщий характер, обращение ко всем слоям населения;
отсутствие всякого упоминания о спонсоре, каком-либо органе власти, организации, физическом лице. Так, политическая реклама имеет
цель сформировать лояльность к тому или иному политическому деятелю или партии, поэтому
будет содержать упоминание о нем, благотворительная реклама - это призыв о помощи людям,
сборе средств, добровольном участии в какихлибо акциях и, соответственно, указание благотворительной организации, ее координат, банковских реквизитов. Государственная реклама
отражает позицию руководства страны относительно реформ, разъясняет населению их необходимость, информирует о деятельности различных органов власти и, следовательно, содержит
упоминание о них. Отличие социальной рекламы от всех остальных видов рекламы как раз и
состоит в том, чтобы быть объективной, апеллировать к как можно большему числу людей и,
соответственно, не содержать упоминание о спонсоре;
направленность на привлечение внимания
или решение важных, системных социальных
проблем, прописанных в нормативных актах;
отсутствие любых признаков получения материальной выгоды или призывов о сборе средств
на любые цели.
Таким образом, социальную рекламу можно
определить как инструмент государственной социально-экономической и информационной политики, направленный на решение проблем, которые в той или иной степени касаются всего
населения, на развитие общечеловеческих ценностей и позитивных стереотипов поведения,
изменение общественного мнения и в конечном
итоге на активизацию физического и духовнонравственного потенциала нации.
При отсутствии законодательно установленных критериев отнесения той или иной рекламы
к социальной решения о ее размещении или предоставлении льгот, грантов и других форм государственной поддержки некоммерческих организаций принимаются субъективно, особенно на
региональном и местном уровнях. Это не только
ставит рекламодателей в неравное положение, но
и оказывается потенциальной средой для злоупотреблений.

Здесь возникает вопрос: кто будет проводить экспертизу социальной рекламы на соответствие вышеназванным требованиям. Такую
работу можно было бы поручить территориальным управлениям Федеральной антимонопольной службы в лице созданных при них межведомственных комиссий, куда вошли бы представители рекламного сообщества, профильных органов власти, СМИ, ученые, практикующие психологи и социологи.
Необходимо также пересмотреть классификацию видов рекламы. Сегодня к коммерческой
рекламе относится только реклама товаров и услуг, все остальные виды рекламы считаются некоммерческими15. Это в корне неверно, так как
только социальная, благотворительная и государственная реклама (если речь не идет о рекламе услуг, оказываемых госучреждением за плату) являются видами некоммерческой рекламы,
не преследующей в соответствии с гражданским
законодательством каких-либо коммерческих целей. Политическая и территориальная реклама,
как следует из наших примеров, - типичные виды
коммерческой рекламы, так как, какие бы эмоциональные и социальные посылы в них ни звучали, они так или иначе направлены на удовлетворение финансовых интересов, получение материальной выгоды в виде выборной должности, возможности лоббирования чьих-либо интересов, привлечение средств в бюджет территории. Истинно некоммерческие виды рекламы
должны пользоваться налоговыми и другими
преференциями, как это и происходит в большинстве развитых стран.
В противном случае, т.е. при смешении или
размывании видов рекламы, мы никогда не достигнем высокой эффективности использования
социальной рекламы в деле решения значимых
для всего общества проблем.
В свое время было выдвинуто еще одно предложение о введении вместо социальной рекламы
понятия “социально значимая информация”,
которое, однако, не было поддержано законодателями, поскольку иначе, как отмечает Ф. Кравченко, «половина новостей попадает под определение “социально значимой информации”»16. По
мнению ряда экспертов, отношения в сфере социальной рекламы должны регулироваться отдельным федеральным законом, в котором были
бы определены понятие и юридические признаки социальной рекламы, ее цели и функции, взаимоотношения субъектов рынка социальной рекламы17. В то же время есть мнение, что принятие отдельного закона нецелесообразно, так как
повлечет появление еще больших противоречий
в разных нормативных актах. По нашему мне-
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нию, целесообразно было бы не вводить отдельный закон о социальной рекламе, а повысить
статус социальной рекламы, отделив ее от коммерческой и сделав одним из инструментов государственной социально-экономической и информационной политики, укрепления национальной безопасности, возрождения физического и
духовного потенциала граждан страны. Наиболее подходящим вариантом представляется дальнейшее совершенствование непосредственно Федерального закона “О рекламе”, уточнение его
положений по ряду описанных выше направлений, несмотря на то, что к настоящему моменту
этот нормативный акт и без того имеет 16 редакций18. Только в этом случае мы получим комплексный нормативный акт, в котором собраны
все ключевые вопросы функционирования рекламного рынка, отличия социальной рекламы от
других видов рекламы, поощрения социорекламной активности.
Многие положения Федерального закона “О
рекламе” требуют корректировки. В частности,
ст. 4 не предусматривает права субъектов Российской Федерации принимать законодательство
по вопросам производства, размещения и распространения рекламы. Хотя в некоторых регионах уже имеется опыт регулирования в сфере
социальной рекламы (Вологодская, Липецкая,
Самарская, Нижегородская, Калужская области,
Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Краснодар, Новокуйбышевск,
Нижний Тагил)19. Необходимо снять региональные ограничения на право регулирования вопросов в области именно социальной рекламы,
чтобы субъекты Российской Федерации могли
определять социальную тематику в соответствии
с потребностями региона, о которых на местах
осведомлены гораздо лучше, предоставлять региональные налоговые, инвестиционные и другие льготы организациям, частным лицам, занятым созданием и размещением социальной
рекламы, проводить конкурсы на размещение
социальной рекламы за счет бюджетных средств
(с внесением соответствующих поправок в налоговое и бюджетное законодательство), создавать региональные структуры, основанные на
принципах государственно-частного партнерства, призванные способствовать распространению качественных и актуальных социальных
рекламных продуктов.
Далее необходимо уточнить положение
ст. 10 Федерального закона “О рекламе” об обязательном для рекламораспространителя заключении договора на распространение социальной
рекламы в пределах 5 % годового объема распространяемой им рекламы20. Это положение

можно интерпретировать так: любое число, даже
отрицательное и ноль, входит в ограничение
5 %. Поэтому объем социальной рекламы в
России уже долгие годы составляет всего около 1 % рекламного рынка. Необходимо также,
чтобы СМИ, учредителями которых полностью или частично являются органы государственной власти или местного самоуправления,
на безвозмездной основе размещали социальную
рекламу, заказчиками которой и являются эти
органы власти. Иначе возникает ситуация, когда
на государственных федеральных каналах за
плату размещается социальная реклама по заказу какого-либо министерства, т.е. бюджетные средства перетекают между статьями расходов вместо того, чтобы идти на другие благие цели. Следует также выделить социальную
рекламу из общего рекламного блока, чтобы на
нее не распространялись ограничения по времени или площади размещения. Сейчас же телеканалам невыгодно тратить более доходное
эфирное время на социальную рекламу. Ведь,
транслируя социальную рекламу, они упускают возможность показать более дорогую коммерческую рекламу. Следует также прописать,
какие именно теле- и радиопрограммы можно
и следовало бы прерывать социальной рекламой.
Весьма результативным может стать предложение некоторых экспертов о введении в обязательном порядке неких общественных слушаний, на которых органы государственной власти, потратившие бюджетные деньги на социальную рекламу, будут отчитываться перед некоммерческими организациями, рекламным сообществом, СМИ, гражданами о том, какая социальная реклама была распространена, и давать
оценку ее эффективности21.
В законодательстве об административных
правонарушениях необходимо прописать достаточно жесткую ответственность (в виде штрафа, например) за необоснованный отказ от размещения СМИ социальной рекламы даже на
платной основе. Ранее в Федеральном законе
“О рекламе” 1995 г. условия, предлагаемые рекламодателем социальной рекламы по времени ее
размещения и средствам распространения, признавались приоритетными, если он обратился к
рекламораспространителю не позднее чем за месяц до предполагаемого срока выхода рекламы.
Кроме того, была четко определена незаконность
каких-либо действий рекламопроизводителей и
рекламораспространителей, препятствующих производству, размещению и распространению социальной рекламы в установленных пределах
(5 % годового объема)22.

4(89)
2012

Экономика и управление
В целом, мероприятия по совершенствованию социорекламного законодательства могут
быть сведены к следующему: освещение в нормативных правовых актах вопросов, еще не затронутых рекламным законодательством; устранение противоречий между различными нормативными актами; изучение и внедрение лучших
образцов мирового опыта в сфере регулирования социальной рекламы; ужесточение ответственности за нарушение рекламного законодательства.
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Инвестирование проектов и эксплуатации
информационных систем (ИС) различного класса и назначения в настоящее время составляет
значительную долю в общей структуре затрат на
всех уровнях управления экономикой страны.
Проектное финансирование сравнительно малоприбыльных ИС осуществляется в основном по
форме “финансирование с полным регрессом на
заемщика”1. Основные риски падают на заемщика. Поэтому предъявляются повышенные требования к срокам окупаемости проекта, возврата
средств, к качеству ИС.
Одним из эффективных направлений в минимизации сроков является управление качеством ИС на всех стадиях жизненного цикла исследования, проектирования, построения и
функционирования2. В управлении качеством
ИС решается комплекс задач по измерению и
оценке качества ИС не только со стороны функциональной, но и со стороны экономической
составляющей на основе системы показателей,
например, времени, трудоемкости, стоимости, себестоимости получения выходных документов
как формы финишной продукции ИС и др. С
позиций эконометрии и квалиметрии показатели рассматриваются как иерархическая система
свойств, отражающая качество ИС, т.е. единичные, групповые, интегральные, комплексные,
обобщенные3. Оценку сроков окупаемости проекта и возврата средств можно выполнить с учетом прогноза значений показателей, в частности, себестоимости выходных документов ИС.
На практике себестоимость документов значительно снижается от наличия дефектов, возникающих на различных участках и этапах ИС,
например, искажения значений показателей, отсутствия (пропусков) значений показателей
входных документов, нарушения регламентных
сроков представления документов и др. Для об-

наружения и исправления дефектов расходуются значительные ресурсы. С учетом этого условия при расчете себестоимости целесообразно
использовать функциональную зависимость
между значимостью (“весомостью”) дефектов
технологии ИС и значением себестоимости выходных документов ИС. Указанную зависимость
можно определить на основе инструментов математической статистики, например, регрессионного анализа4. Выбор вида функции зависимого показателя себестоимости от независимых
показателей должен быть выполнен так, чтобы
получаемая при этом линейная зависимость была
бы лучшей аппроксимацией функциональной зависимости.
Реализация модели прогнозирования себестоимости выходных документов ИС может быть
выполнена посредством множественной линейной регрессии
Y i  a 0  A x i   i  a 0  a1 x i1  a 2 x i 2 ,...,a
,...,a q x iq   i ,

(1)

где Y i - зависимая (прогнозируемая) переменная себестоимость документа;

xi - независимые (прогнозирующие) переменные (значения стоимости обнаружения и исправления дефектов по достоверности, полноте, своевременности);

a 0 - свободный член регрессии;
A  - вектор оценок коэффициентов линейной
регрессии;

 i - случайные величины (совокупность латентных случайных факторов).

Оценка параметров a 0 , A  производится методом наименьших квадратов, т.е. из условия ми-
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нимума суммы квадратов отклонений значений

обнаружения и исправления одного дефекта по
j-й переменной, полученной ранее в результате
обработки дефектов;
Р j - относительная частота j-й переменной, приходящаяся на один документ.

n

 ( yi  A x i  a 0 )2 .

(2)

i 1

Это приводит к системе нормальных уравнений


 А  S 1С
ух



(3)
a 0  m y  A  M x ,



где A =( a1 ,…, a q ) - вектор оценок коэффициентов линейной регрессии;


a 0 - свободный член уравнения регрессии;

S 1 - обратная матрица ковариаций между переменными x 1 ,..., x q ;

C yx - вектор оценок ковариаций между перемен-

2012

x cj - среднее выборочное значение стоимости

Yi :

2 

4(89)

Затем оцениваем общую стоимость дефектов C dj по формуле
C dj  x cj  V ,

где V - объем обрабатываемой документации (измеряемый в количестве документов, показателей, символов).
Тогда совокупная стоимость обнаружения и
d

исправления дефектов C может быть определена по формуле
Cd 

ными у и переменными x

1,..., x q ;
my - оценка среднего значения у;

q

C dj .

(6)

j 1

M x - вектор средних значений переменных
x 1,..., x q .

Для оценки переменных регрессии необходимо получить исходные данные. В нашем случае они могут быть представлены в виде матрицы фиксированных данных. Матрица фиксирован н ых д ан н ых име е т р азме р н ост ь
n  m(m=q+1,xm=Y) и представляет собой выборку m-мерных объектов Х=(x1, …, xq,…, xm). По условиям задачи необходимо иметь матрицу по себестоимости. Расчет значений целесообразно выполнить исходя из зависимости снижения себестоимости от уменьшения стоимости обнаружения и исправления дефектов на 1 %. Исходя из
условий проверки адекватности модели, а также
практических соображений использования результатов работы, целесообразно представить матрицу исходных данных, состоящую из 20 строк
каждая, т.е. просчитать зависимость до 20 %.
Матрица фиксированных данных для расчета регрессионной зависимости дефектов обработки
и себестоимости документов определяется в следующем порядке. Оцениваем математическое
ожидание дефекта обработки по формуле
x cj  x cj  P j ,

(5)

(4)

c

где x j - оценка математического ожидания стоимости обнаружения и исправления одного дефекта
по j-й переменной матрицы;

Определим общую стоимость дефектов C djp
по j-й переменной при условии снижения стоимости на р процентов по формуле
C djp  C dj  [(C dj / 100)  p] .

(7)

Значение C djp записываем в соответствующие графы матрицы фиксированных данных.
Для определения переменной - себестоимости обработки одного документа - необходимо получить совокупную стоимость обнаружения и исправления дефектов при условии снижения стоимости дефектов на р процентов по формуле
q

C dp 

 C djp ,

(8)

j 1

где

C dp

- совокупная стоимость обнаружения и ис-

правления дефектов при условии снижения стоимости на p процентов.

Определим нормированную стоимость обработки документации, т.е. стоимость при условии
отсутствия дефектов по формуле
C 0  С N V ,

(9)

0-

где C
общая нормированная стоимость обработки документации ИС;
С N - нормированная стоимость обработки одного документа.

Теперь определим общую фактическую стоимость обработки документации
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C pf  С dp  C 0 ,

(10)

f

где C p - общая фактическая стоимость обработки
при условии снижения стоимости дефектов на р
процентов.

Тогда значение зависимой переменной определяем по формуле
C py  C pf / V ,

(11)

y

где C p - значение себестоимости обработки одного документа при условии снижения стоимости
дефектов обработки на р процентов.
Записав в соответствующую позицию значение

C py

матрицы, проводим вычисления перемен-

ных следующей строки.

Работоспособность и адекватность модели была
проверена посредством планирования вычислительного эксперимента с разработкой соответствующих
технологических документов и аппаратно-программного комплекса5. Сведения о дефектах регистрировались в “Ведомости выявленных дефектов”.
Данные ведомости дефектов были введены в компьютер и обработаны программой кластер-анализа
статистической структуры дефектов посредством
пакета прикладного статистического анализа6. В
результате кластеризации сформированы три класса
дефектов - по достоверности, полноте и своевременности. В соответствии с моделью (формулы 111) на основе статистических оценок получена матрица фиксированных данных по себестоимости
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документов ИС, представленная фрагментом (см.
табл. 1). В гр. 1 указаны значения процентов снижения значений переменных, которые указаны в
гр. 2-4, значения прогнозируемой переменной - в
гр. 5. В табл. 1 предсказывающие переменные измеряются в рублях, прогнозируемая переменная в рублях за 1 документ. Обработка матрицы выполнена посредством программы регрессионного
анализа. В результате обработки данных матрицы
были получены коэффициенты регрессии и оценочные величины по модели себестоимости (см.
табл. 2), а также график зависимости себестоимости от дефектов ИС (рис. 1).
Коэффициент множественной корреляции 0,99917.
Коэффициент детерминации - 0,99833.
Приведенная (несмещенная) оценка коэффициента детерминации - 0,99804.
Стандартная ошибка вычислений - 0,020831.
F-значение статистики Фишера для проверки нулевой гипотезы - 3392.
Уровень значимости (Р-значение) нулевой
гипотезы - 0,0000.
Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>.
По данным табл. 2 составлено уравнение
множественной линейной регрессии по себестоимости
Y c = 3,663 + 0,3924 x1 + 0,0002067 x2 - 0,02332 x3.
В правой части уравнений расположены слева
направо соответственно свободный член регрессии

Таблица 1. Матрица фиксированных данных по себестоимости
Значение %

Достоверность, руб.

Полнота, руб.

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
15776,72
15618,95
15461,18
15303,42
15145,65
14987,88
14830,12
14672,35
14514,58
14356,81
14199,05

3
109383,76
108289,93
107196,10
106102,27
105008,44
103914,61
102820,78
101762,95
100633,12
99537,29
98445,45

Своевременность,
руб.
4
266067,02
263406,06
260745,68
258085,01
255424,34
252763,67
250103,00
247442,33
244781,66
242120,99
239460,32

Себестоимость,
руб./док.
5
11,24
11,17
11,00
11,02
10,94
10,86
10,79
10,71
10,63
10,56
10,48

Таблица 2. Коэффициенты регрессии по себестоимости и данные по их оценке
Вид (коэффициента)
Нулевой
Достоверность
Полнота
Своевременность

Коэффициент
регрессии
3,663
0,3924
0,0002067
-0,02332

Стандартная ошибка
коэффициента
0,06802
0,5402
0,0005942
0,03202

Уровень значимости
нулевой гипотезы (Р-значение)
1,037E-8
0,5162
0,7315
0,5174
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Снижение дефектов, %

Рис. 1. График зависимости себестоимости документов от снижения трудоемкости устранения
дефектов технологии ИС
(нулевой коэффициент), затем коэффициенты регрессии. Нулевой коэффициент выражает значение базового показателя себестоимости, т.е. потенциальную возможность достижения значения себестоимости выходных документов ИС при условии полного (100 %-ного) устранения дефектов 3,66 руб. за 1 документ. Остальные коэффициенты выражают значение “весомости” переменных дефектов по категориям, соответственно, достоверности, полноты и своевременности. Подставляя
значения независимых показателей, можно определить прогнозируемые зависимые значения показателей по себестоимости.
В практических задачах оперативного управления качеством ИС на основе графика можно
получать экспресс-оценки прогнозируемой вели-

чины снижения (увеличения) себестоимости. Например, необходимо определить прогнозируемое
значение себестоимости документов при условии
снижения дефектов на 15 %, это значение будет
равно ориентировочно 10,09 руб./док (рис. 2), что
вполне согласуется с данными табл. 1. Определяется путем нанесения линий параллельно осям
координат до пересечения с линией регрессии.
График показывает, что при условии снижения дефектов на 0 % себестоимость документов равна 11,24 руб./док., что также согласуется
с данными табл. 1. При сопоставлении значений
себестоимости при 100%-ном и при 0 %-ном
устранении дефектов получаем относительный
уровень себестоимости 3,66/11,24  0,33. Это
значит, что ресурсы по снижению себестоимос-

2
1.5

Остатки

1
0.5
0
-0.5 0

5

10

15

20

-1
-1.5
-2
Проценты
Рис. 2. График зависимости величины нормированного остатка
от величины процента снижения дефектов по стоимости
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Таблица 3. Данные анализа остатков регрессии по себестоимости
Значение,
%

Номинальное
значение
себестоимости
Yэксп

Значение
прогноза
себестоимости
Yрегр

Остаток
Yэксп - Yрегр

Остаток, ед.
стандартного
отклонения

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
11,24
11,17
11,09
11,02
10,94
10,86
10,79
10,71
10,63
10,56
10,48

3
11,25
11,17
11,09
11,02
10,94
10,86
10,79
10,71
10,63
10,56
10,48

4
-0,005596
0,0007875
-0,002168
0,00435
0,001064
-0,002223
0,004295
0,0002629
-0,002277
0,004478
0,0009548

5
-1,762
0,2479
-0,6827
1,37
0,3349
-0,6998
1,352
0,08279
-0,717
1,41
0,3006

ти используются только на 1/3, или имеется возможность снизить себестоимость документов на
2/3.
Для проверки адекватности модели обратимся к содержанию оценок, полученных в результате экспериментальной обработки (табл. 2). Проверка модели показала в целом по гипотезе 1 их
адекватность экспериментальным данным. Относительно коэффициентов множественной корреляции, коэффициентов детерминации, критериев Фишера, уровней значимости нулевой гипотезы и других оценок можно принять, что качество линейного прогноза хорошее. На рис.1
значения себестоимости достаточно плотно укладываются по линии регрессии, что свидетельствует о надежности модели.
Заключение можно дать на основе анализа
остатков (см. табл. 3).
Значения себестоимости и анализ параметров показывает, что значения остатков незначительны. Визуальную проверку адекватности можно выполнить по графикам зависимости величин нормированных остатков от величин процентов снижения дефектов (рис. 2). График зависимости величины нормированного остатка от
величины процента снижения дефектов по сто-

Стандартная
ошибка
среднего
значения
d/Yрегр
6
0,003446
0,00341
0,003377
0,003348
0,003322
0,003301
0,003283
0,003269
0,003259
0,003253
0,003251

95 %
доверительного
интервала
iYрегр
7
0,007186
0,00711
0,007042
0,006981
0,006928
0,006882
0,006845
0,006816
0,006795
0,006782
0,006778

имости показывает отсутствие четко выраженного криволинейного тренда. Наблюдается случайный разброс, свидетельствующий о том, что
модель едва ли можно или целесообразно улучшить. Сравнительная смещенность, например
распределения, настолько мала (близость к оси),
что не имеет принципиального значения относительно номинальных величин прогнозируемой
переменной по себестоимости (см. табл. 2).
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Управление проектами модернизации промышленности
на основе моделей скрининга и ранжирования инноваций
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В статье обосновано, что моделирование процесса отбора инновационных проектов, ориентированных на модернизацию промышленного производства, и создание на этой основе информационных технологий являются приоритетным направлением экономической и информационной сфер.
Ключевые слова: промышленность, модернизация, проекты, управление, моделирование.

В связи с возрастанием роли инноваций в
процессе модернизации промышленного сектора
национальной экономики увеличивается необходимость определения целесообразности осуществления инвестиций в каждый конкретный инновационный проект. Данная тенденция порождает проблему отбора инноваций, а также определения их приоритета. Однако специфика проблемы заключается в усложнении процедуры
оценки проектов, связанных с технологическими инновациями, по сравнению с инвестиционными из-за более высокой степени риска и неопределенности, а в случае продуктовых промышленных инноваций - также и в непредсказуемости их распространения на рынке.
Следствием выделения инновационных проектов, осуществляемых в рамках программы модернизации промышленного производства, в обособленную область является повышение роли информационной поддержки инноваций и применения информационных технологий для управления инновационными проектами. При этом на
сегодня, в отличие от прикладных программ управления инвестиционными проектами, большинство из которых реализованы на схожих принципах и конкурируют между собой по функциональности, информационные технологии в сфере промышленных инноваций не имеют единой
модели функционирования, и применение тех
или иных программ зависит от специфики решаемой локальной задачи. То есть отсутствует
обобщенная модель, на основе которой может
осуществляться системная поддержка управления
промышленными инновациями вне зависимости от типа инновации, подсистемы инновационного проекта, решаемой задачи и т.д.
Тем не менее существуют различные модели, позволяющие решать конкретные задачи управления. Одной из важнейших задач является
отбор (скрининг) инновационных проектов на
ранних стадиях их разработки, что связано с
большим размером вложений в инновации. Для

осуществления скрининга могут быть использованы следующие модели:
1. Модель отбора инновационных идей “Воронка” Стивена Уилрайта и Кима Кларка, представляющая последовательность фильтрации инновационных проектов, конкурирующих между
собой за ресурсы, на основе стратегических целей промышленного предприятия и его технологического и финансового потенциала (рис. 1).

Рис. 1. Модель инновационного процесса
Уилрайта - Кларка
2. Модель принятия инновационных решений “Ворота” Роберта Купера. В ней инновационный процесс разделяется на ряд этапов, перед
каждым из которых ставятся “ворота” - критерии перехода к следующей стадии или прекращения проекта (рис. 2).
Для осуществления процедуры отбора инновационных идей в рамках программы модернизации промышленности того или иного региона/страны (или отдельного промышленного
предприятия) эффективным может быть метод
“мозгового штурма”, участники которого для
формирования эффективного портфеля проектов могут также осуществлять идентификацию
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Рис. 2. Модель инновационного процесса Купера
и оценку сопряженных с ними рисков, что значительно повышает качество процесса.
3. Модификации моделей “Воронка” и “Ворота” (рис. 3, 4), в которых комбинируются при-

Рис. 4. Модификация модели “Воронка”

Рис. 3. Синтез моделей “Воронка” и “Ворота”
меняемые в этих моделях методы отбора, ставятся дополнительные фильтры и рычаги, вследствие
чего расширяется горизонт отбора, а также включаются этапы коммерциализации инноваций1.
Другой задачей инновационного менеджмента в промышленной сфере выстсупает ранжирование инновационных проектов с целью выявления приоритетных направлений модернизации
отрасли, развития производства, т.е. управление
портфелем инновационных проектов. При этом
если при рассмотрении инвестиционных проектов можно ограничиться стандартными методиками оценки, такими как “затраты - эффективность”, то анализ инновационных проектов (особенно в рамках мероприятий модернизационно-

го характера) предполагает комбинирование количественных и качественных методов, проведение последовательно-параллельного вариантного системного моделирования, применение экспертных оценок и т.д.
Как правило, оценка такого рода инновационных проектов осуществляется на основании
критериев их патентоспособности, затрат на исследования и разработку, затрат на производство,
вероятности успешного выполнения, возможности сбыта и ряда других измерителей эффективности, в зависимости от специфики проекта.
Существенное значение для объективной оценки проекта имеет также идентификация сопряженных с ним рисков, определение возможных
источников финансирования и ряд других факторов, включая уровень социально-экономического значения проекта и масштабы последнего
(промышленное предприятие, регион, страна).
Осуществление процедуры ранжирования
инновационных проектов в рамках модернизации промышленности может осуществляться на
основе следующих моделей:
1. Оценочная модель, в которой баллы проекта по каждому из критериев умножаются на
весовые коэффициенты критериев и суммируются, образуя таким образом оценку проекта:
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где

где ci - движение чистой денежной наличности в i-й
год;
r - ожидаемая годовая норма прибыли;
i - индекс времени в годах;
n - общее число лет, в течение которых ожидается прибыль.

- количество критериев;
- количество проектов;
- баллы i-го критерия для j-го проекта;
- весовой множитель критерия i;
- оценка j-го проекта.

2. Модели на основе экономических показателей, в которых, помимо традиционных для
оценки проектов показателей, таких, как чистый
дисконтированный доход, норма возврата инвестиций, срок окупаемости и т.д., могут использоваться показатели:
качества проекта (показатель Энсофа)
Показатель качества 


r  d  p T  B  E *
Суммарные капиталовложения

,

где r - вероятность успешного завершения работ над
проектом;
d - вероятность успешного внедрения;
p - вероятность успешной реализации;
T и B - технические и экономические показатели;
E* - приведенная величина дохода от проекта;

значимости проекта (показатель Ольсена)
Показатель значимости 

r d  pS  P  n
,
Стоимость проекта

где S - годовой объем продажи продукции;
P - доход от реализации единицы продукции;
n - долговечность проекта в годах;

возврат капитала (показатель Харта)
Возврат капитала 

p G *
,
R * D * F * W

где G* - приведенная величина валовой прибыли;
R* - приведенные прямые затраты на исследовательские работы;
D*- приведенные прямые затраты на внедрение;
F* - приведенные прямые затраты основного
капитала;
W - оборотный капитал;

оправданные максимальные капиталовложения (показатель Дисмана)
Оправданные максималиные
капиталовложения  rp v * X *,
где v* - приведенный доход от проекта;
X* - приведенные затраты на производство, сбыт
и техническое обслуживание;

приведенная мера возможности проведения исследований (показатель Дина и Сенгупта)
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3. Модели распределения капиталовложений,
устанавливающие неявную приоритетность возможных вариантов проекта в соответствии с размерами выделяемых средств:
,
,
,
где xj - затраты на проект;
B - величина общего бюджета для всех возможных проектов j = 1, ..., n;
Pj(xj) - вероятность получения оценки Vj;
b - j и b + j - верхний и нижний пределы затрат на
проект2 .

Зачастую ранжирование проектов предполагает их дальнейший отбор по выявленным показателям, и, наоборот, отсеивание инновационных идей и проектов происходит на основе критериев и приоритетов. То есть скрининг и ранжирование проектов являются взаимосвязанными процессами, и управление промышленными
инновациями на начальной стадии должно осуществляться на основе синтеза данных моделей.
Общую схему такого взаимодействия можно
представить следующим образом (рис. 5).
Реализация количественных расчетов в такой системе может осуществляться на основе алгоритмов, применяемых в традиционных системах управления проектами, а качественных - с
помощью методов экспертных, интеллектуальных информационных систем, систем поддержки принятия решений и т.д.
Решающую роль в эффективном управлении проектами играет возможность взаимодействия с базами структурированных данных и хранилищами слабоструктурированной информации,
для которого могут применяться методы аналитической обработки данных (OLAP), некоторые
алгоритмы добычи данных (DataMining), а также методы структурирования знаний и оценок.
Цикл отбора может повторяться на каждом этапе жизни инновации, т.е. перед каждыми “воротами” в модели Купера.
На рынке информационных технологий пока
широко не представлены продукты, предназначенные специально для управления инновационными проектами. Поэтому решение перечисленных выше задач происходит на основе интеграции существующих информационных сис-
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Рис. 5. Схема синтеза моделей ранжирования и скрининга
тем управления проектами и принятия решений
и технологий системного проектирования и имитационного моделирования.
Простым примером создания информационной
системы отбора проектов может служить реализация ранжирования проектов на базе Microsoft Project
Server. Программа позволяет настроить поля, соответствующие критериям, на основе которых будет
осуществляться ранжирование проектов3. Для каждого из критериев выясняется список возможных
значений, т.е. определенная шкала оценки. Одним
из ключевых критериев является соответствие проекта стратегическим целям промышленного предприятия (региона, страны) или стратегическая зна-

чимость проекта. Для этого путем попарного сравнения ранжируются стратегические цели, а затем
программой рассчитывается рейтинг целей, после
чего проекты ранжируются по степени влияния на
стратегию.
Аналогично проекты оцениваются по другим
качественным критериям и осуществляется расчет
количественных критериев. После ранжирования
проектов система строит карту инвестиций (рис. 6).
Таким образом, моделирование процесса отбора инновационных проектов, ориентированных на
модернизацию промышленного производства, и
создание на этой основе информационных технологий являются приоритетным направлением эко-
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Рис. 6. Карта инвестиций
Источник. Белозеров А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и инструменты. Портал консалтинговой компании iTeam. URL: http://www.iteam.ru/publications/project/section_38/
article_3258.

номической и информационной сфер. Существует
годами наработанный сильный математический аппарат, который может применяться для проектирования систем управления инновационными проектами на базе существующих систем и технологий,
что, безусловно, приведет к ускорению процесса
разработки и распространения инноваций в промышленности.
1
Науменко Е.О. К вопросу о моделях управления инновационным процессом на предприятии в

современных условиях // Политематический сетевой электрон. науч. журн. Кубан. гос. аграр. ун-та.
2006. URL: http://ej.kubagro.ru/2006/04/03.
2
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Институт инноватики. URL: www.ii.spb.ru/2005/
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3
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решения Microsoft для корпоративного управления
проектами. URL: https://msdb.ru/Downloads/.../
Project2003/PortfolioAnalysis.pdf.
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организационно-экономического механизма повышения
конкурентоспособности российских предприятий производителей легкосплавных бурильных труб
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Самарская академия государственного и муниципального управления
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В статье рассматриваются необходимость и вопросы формирования организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятия. Выделяются концептуальные подходы к повышению конкурентоспособности промышленного предприятия. Разработана цепочка создания легкосплавных бурильных труб.
Ключевые слова: механизм повышения конкурентоспособности предприятия; конкурентоспособность предприятий, специализирующихся на производстве легкосплавных бурильных труб.

В настоящее время относительно новым и
малоисследованным сектором в российской промышленности являются производство и реализация легкосплавных бурильных труб. Качество
труб, их стоимость - производные от конкурентоспособности их производителей. В связи с технико-эксплуатационными и экономическими преимуществами легкосплавных бурильных труб
(далее ЛБТ) по сравнению со стальными бурильными трубами, усложнением условий добычи
сырой нефти растет необходимость изучения
организационных и экономических составляющих предприятий, занимающихся производством
легкосплавных бурильных труб и их конкурентоспособности.
Целью настоящего исследования является
формирование организационно-экономического
механизма повышения конкурентоспособности
предприятий, занимающихся изготовлением легкосплавных бурильных труб в России.
Традиционно в экономической литературе
организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности предприятия многие авторы рассматривают как сложный, многоуровневый процесс непрерывного и комплексного повышения эффективности деятельности
всех структурных элементов предприятия. Анализ отечественных и зарубежных концепций в
области исследования механизмов повышения
конкурентоспособности предприятий позволил
автору выявить три основных подхода к направлениям повышения конкурентоспособности:
1) повышение конкурентоспособности посредством производства и продажи конкурентоспособных товаров; 2) повышение конкурентоспособности в процессе создания добавленной стоимости; 3) повышение конкурентоспособности как

результат эффективного взаимодействия с факторами внешнего окружения1.
По нашему мнению, требуется системный
подход, интеграция результатов всех трех научных направлений исследования механизмов повышения конкурентоспособности предприятия.
Авторское мнение основано на том, что целесообразно исследовать механизм повышения конкурентоспособности предприятия (КСП) с точки зрения его организационно-экономической
составляющей.
В результате рассмотрения отечественного
рынка легкосплавных бурильных труб для последующего анализа были выбраны следующие
их основные производители: ООО “Бурильные
трубы” (66 % российского рынка ЛБТ) и ОАО
“Серовский механический завод” (5 %) (Свердловская область), ЗАО “Алкоа СМЗ” (13 %) (Самарская область), ОАО “Завод бурового оборудования” (1 %) (Оренбургская область).
Изучение конкурентной среды данных предприятий, сравнительный анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности по параметрам как фактической, так и стратегической конкурентоспособности выявили, что
самый высокий уровень конкурентоспособности
в ближайшие три года будет у ООО “Бурильные трубы”, затем в порядке убывания конкурентоспособности следуют ОАО “Завод бурового оборудования”, ЗАО “Алкоа СМЗ” и ОАО
“Серовский механический завод”.
В процессе исследования конкурентной среды и производственной деятельности предприятий было выявлено, что в цепочке создания легкосплавных бурильных труб доминирующую роль
играют поставщики - производители алюминия.
Монопольное положение основного поставщика
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности предприятий,
занимающихся изготовлением легкосплавных бурильных труб
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Рис. 2. Классификация конкурентных преимуществ ЗАО “Алкоа СМЗ”, различающихся по сферам формирования и причинам их возникновения
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металллозаготовок для производства алюминиевых бурильных труб приводит к перераспределению эффекта от создания добавленной стоимости в пользу поставщика, а не производителей труб. Отечественные производители легкосплавных бурильных труб вынуждены закупать
алюминий по мировым ценам, что снижает их
ценовую конкурентоспособность.
Анализ фактической и стратегической конкурентоспособности предприятий - производителей легкосплавных бурильных труб выявил ряд
других неблагоприятных тенденций: уменьшение объемов экспорта и рост конкуренции на
внутреннем рынке бурового инструмента; низкий уровень финансовой устойчивости; снижение показателей деловой активности; низкие показатели рентабельности и прибыльности; снижение показателей обновления основных производственных фондов предприятий.
Для целей повышения конкурентоспособности рассматриваемых предприятий необходимо
формирование организационно-экономического
механизма повышения их конкурентоспособности (рис. 1).
В качестве основы для разработки организационно-экономического механизма повышения
конкурентоспособности предприятий было выбрано ЗАО “Алкоа СМЗ”. Выбор предприятия был
обусловлен тем, что для ЗАО “Алкоа СМЗ” характерны наиболее типовые проблемы, с которыми приходится сталкиваться большинству
предприятий, занимающихся изготовлением легкосплавных бурильных труб.
В настоящее время ЗАО “Алкоа СМЗ” крупнейший в России производитель и поставщик полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.
На долю завода приходится около 40 % российского алюминиевого проката.
Традиционные потребители - аэрокосмическая, судостроительная, упаковочная, нефтегазодобывающая, авиационная промышленность,
транспортное машиностроение. Изготовление
легкосплавных бурильных труб происходит в
рамках прессового производства завода.
На рис. 1 видно, что ключевую роль в повышении конкурентоспособности предприятия
выполняет цепочка создания легкосплавных бурильных труб. В начале этого процесса (на “входе”) предприятие уже обладает определенной,
фактической конкурентоспособностью. На “выходе” цепочки - будущая или стратегическая конкурентоспособность, которая в момент окончания каждого цикла создания готовой продукции
превращается в фактическую конкурентоспособность. Фактическая и стратегическая конкурентоспособность - это две интегральные катего-

рии, которые включают понятия эффективности финансово-хозяйственной деятельности и конкурентной позиции (и их оценку).
Повышение конкурентоспособности предприятия обеспечивается посредством реализации
конкурентной стратегии, которая представляет
собой совокупность управленческих решений и
действий, совершаемых в процессе перехода
предприятия от фактической к стратегической
конкурентоспособности.
Базой формирования фактической и стратегической конкурентоспособности ЗАО “Алкоа
СМЗ” являются конкурентные преимущества
завода (рис. 2). Первые две группы конкурентных преимуществ можно отнести к долгосрочным, конкурентные преимущества в области качества продукции и эффективности финансовохозяйственной деятельности автор относит к категории среднесрочных. Самыми неустойчивыми конкурентными преимуществами завода являются преимущества в сфере реализации легкосплавных бурильных труб.
Важным элементом организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности ЗАО “Алкоа СМЗ”, как и любого
другого экономического субъекта, является конкурентный потенциал. По нашему мнению, конкурентный потенциал - это максимальный уровень конкурентоспособности, формирующийся
при наиболее благоприятных условиях внешней
и внутренней сред предприятия. В данном случае в качестве конкурентного потенциала выступают показатели эталонного предприятия (наилучшие показатели фактической и стратегической конкурентоспособности предприятий - производителей легкосплавных бурильных труб).
Эталонное предприятие - недостижимый идеал,
обладающий всеми конкурентными преимуществами и лучшими показателями в данной сфере
деятельности. Очевидно, что достижение максимально возможного результата, полная реализация конкурентного потенциала невозможны как
в сфере внутрихозяйственной деятельности, так
и в занимаемой конкурентной позиции. Это связано с ограниченностью экономических ресурсов в рамках каждого отдельно взятого предприятия. В то же время показатели эталонного предприятия являются ориентиром, целями развития при планировании стратегической конкурентоспособности предприятия.
На рис. 1 показано, что на конкурентоспособность ЗАО “Алкоа СМЗ” оказывает влияние
группа факторов формирования фактической и
стратегической конкурентоспособности, в таблице они систематизированы по составляющим
конкурентоспособности.
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Факторы формирования фактической и стратегической конкурентоспособности предприятий,
занимающихся изготовлением легкосплавных бурильных труб
Факторы форм ирования стр атег ической конкурентоспособности
Факторы формирования стратегической
Ф акторы формирования стратегической конкурентной
эффективности финансово-хозяйственной
позиции:
деятельности:
 миссия и стратегические цели завода;
 разработка и сертификация качества новой
продукции;
 система маркетинговых, производственных,
финансовых и др. планов предприятия;
 повышение каче ства изготовляемых бурильных труб;
 совместные и самостоятельные научные
 увеличение доли российского рынка;
разработки и инновации;
 повышение цен на электроэнергию
 инвес тиции предприятия в модернизацию
и алюминиевое сырье;
и обновление основных производственных фондов
 мероприятия по снижению себестоимости
завода;
легкосплавных бурильных труб;
 сложившаяся система отношений
 политика предприятия, направленная
с администрацией и кредитно-финансовыми
на охрану окружающей среды, поддержку образования,
институтами
занятости и здоровья самарского населения;
 сложившийся имидж предприятия в кругах
администрации и местного населения
Факторы форм ирования фактической конкурентос пособности
Факторы формирования фактической эффективности
Факторы формирования фактической конкурентной
финансово-хозяйс твенной деятельнос ти:
позиции:
 производственно-техническая база;
 система торгово-экономических взаимоотношений с
потребителями легкосплавных бурильных труб;
 сложившиеся внутренние связи между цехами
и подразделениями предприятия;
 известность торговой марки;
 система разделения труда и квалификация
 "старая" клиентская база;
персонала по производству труб;
 сертификация качества легкосплавных бурильных
 эффективность управления финансовыми
труб в соответствии с российскими
ресурсами (банковскими кредитами и инвестициями
и зарубежными стандартами;
головного предприятия);
 технология изготовления легкосплавных бурильных
 внедрение автоматизированных систем
труб;
управления;
 номенклатура легкосплавных бурильных труб;
 рентабельность и платежеспособность;
 комме рческие условия продажи и поставки
 финансовая устойчивость и ликвидность
легкосплавных бурильных труб;
по результатам прошлой деятельности;
 сравнительная характеристика технико эффективность производственной деятельности
экономических параметров изготовляемых легкосплавных
предприятия
бурильных труб

Таким образом, на основе данных предприятий - производителей ЛБТ, в частности ЗАО
“Алкоа СМЗ”, был сформирован механизм повышения конкурентоспособности с учетом организационно-экономической составляющей промышленных предприятий. Организационная составляющая предприятия находит отражение в
реализации функций механизма повышения конкурентоспособности, управлении цепочкой создания ЛБТ, разработке и управлении реализацией
конкурентной стратегии (на основе прогноза действий конкурентов), выявлении и формировании конкурентных преимуществ и параметров
эталонного предприятия, факторов формирования фактической и стратегической КСП.
Экономическая составляющая в данном механизме показана как процесс создания добавленной стоимости при производстве легкосплавных бурильных труб.
Формирование и оценка фактической и стратегической КСП происходит с участием как орга-

низационной, так и экономической составляющей предприятия.
Особенностью предлагаемого механизма является не только интеграция направлений повышения конкурентоспособности, но и разработка
цепочки создания добавленной стоимости, выделение факторов формирования КСП, конкурентных преимуществ применительно для предприятий - производителей ЛБТ в России.
В качестве конкретных направлений по реализации организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности ЗАО
“Алкоа СМЗ” можно назвать:
1) для улучшения конкурентной позиции:
 увеличение доли рынка за счет расширения сети распределения и активизации рекламы;
 расширение ассортимента бурильных труб;
 обеспечение конкурентного преимущества
на рынке (упор на отличительные особенности и
преимущества товаров);

Экономика и управление
 формирование положительного имиджа
предприятия и совершенствование качества товаров, сокращение сроков производства товара;
 совершенствование бурильных труб под
импортное оборудование;
 регулярное изучение конкурентов и обеспечение конкурентного преимущества на рынке
(разработка гибкой системы скидок, рассрочки
платежа, бонусной системы, личное посещение
клиентов);
2) для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности:
 продолжение мероприятий по обновлению
и увеличению производственных мощностей;
 проведение анализа номенклатуры продукции завода на предмет оптимального сочетания
издержек на производство, реализации и имеющегося оборудования;
 разработка и реализация политики по финансовому контролю и лимитированию заимствований;
 исследование международного рынка металлопроката. Расширение числа поставщиков путем заключения договоров на поставку металлопроката с иностранными фирмами;
 изучение объектов финансирования геологоразведки для целенаправленного продвижения
продукции завода;
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 использование системы предупредительного технического обслуживания;
 страхование имущества, оборудования, перерывов в производстве.
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Эффективность целевых программ, реализуемых в субъектах
Российской Федерации: проблемы и возможности оценки
© 2012 Е.И. Глотова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: glotovae@pochta.ru
Статья посвящена актуальным проблемам оценки эффективности целевых программ на мезоуровне. В работе представлен анализ действующих в регионах Приволжского федерального округа методик оценки эффективности целевых программ, сформулированы основные проблемы
и ключевые направления совершенствования оценки целевых программ.
Ключевые слова: целевая программа, результативность, эффективность, методика, оценка.

В настоящее время общепризнанным является мнение, что программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны и ее отдельных регионов наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования.
Следует отметить, что хотя целевые программы - это один из основных действующих инструментов программно-целевого планирования, в
Российской Федерации механизм их использования пока недостаточно эффективен.
Одним из главных вопросов остается качественная оценка эффективности целевых программ. Рассмотрим подробнее содержание вопроса на примере регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Для оценки целевых программ в большинстве субъектов ПФО разработаны соответствующие методики. В целом, все они должны отвечать на вопрос о том, соответствует ли рассматриваемая программа приоритетам социально-экономического развития региона, является ли необходимой реализация программы с позиции получаемых результатов, является ли осуществляемая программа эффективной.
В результате анализа действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оценки эффективности региональных целевых программ, можно выделить три основные
группы используемых методик.

Первая группа основана на расчете интегрального результирующего показателя. Итоговый показатель рейтинга (R) программы рассчитывается на основе комплексных критериев (Ki),
с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по формуле (1).
R   in1 (K i  Z i ) .

(1)

Комплексные критерии формируются из первичных критериев (ki).
(2)
K i  k1  k 2  ...  k i ,
где k i  Z i  N .

Степень соответствия программы первичным критериям k i оценивается по 10-балльной
шкале. Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием программы одному из
параметров оценки критерия. При этом присвоенная балльная оценка обосновывается (аргументируется) соответствующими функциональными характеристиками конкретных программ, текущими параметрами и показателями,
отражающими ход реализации программ и деятельность государственного заказчика программ
по обеспечению достижения целей и конкретных результатов.
Далее значения интегрального показателя сопоставляются с качественной шкалой, приведенной в нормативных документах региона.
Например, в Республике Башкортостан принята следующая качественная шкала (табл. 1).

Таблица 1. Интерпретация значений интегрального показателя*
Численное значение интегрального
Качественная характеристика программы
показателя рейтинга (R), баллов
8 <= R
Эффективность программы высокая
6,5 <= R < 8
Умеренно эффективная программа
5 <= R < 6,5
Эффективность программы удовлетворительная
R<5
Неэффективная программа
* О порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан: постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 нояб. 2009 г.
№433.
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Базовой составляющей методик второй группы является оценка эффективности реализации
программ путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов программы
с уровнем ее финансирования.
Как правило, здесь используется комплексный показатель эффективности, который рассчитывается по формуле (3).

R

1 N X план n
n 1
n
Х тек n
Fтек / Fплан

 100% ,

(3)

где N - общее число целевых показателей;
Хплан - плановое значение n-го целевого индикатора;
Хтек - текущее значение n-го целевого индикатора;
Fплан - плановая сумма финансирования по программе;
Fтек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Особенностью третьей группы является отсутствие единого методического подхода к оценке целевых программ, и при этом рекомендуется
разрабатывать индивидуальный метод оценки
каждой программы.
Однако необходимо отметить, что приведенные методики имеют свои особенности в разных
регионах ПФО. Так, индивидуальны состав и
количество комплексных критериев оценки эффективности целевой программы.
Методика Саратовской области включает следующие критерии:
 соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Саратовской области;
 соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы ее целям и задачам;
 финансовое обеспечение программы;
 организация управления и контроля за ходом исполнения программы;
 адекватность системы программных мероприятий целям и задачам программы;
 достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий.
В отличие от Саратовской области, в методике Пензенской области анализируется лишь степень достижения целевых показателей; объем и
соотношение источников финансирования; масштаб и уровень организации исполнения.
Существенное отличие имеет методика Чувашской Республики, которое заключается в том, что
разграничена оценка проектов целевых программ
и оценка эффективности реализации программ.
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Результатом оценки в данном регионе является присвоение ранга каждой программе в зависимости от полученных комплексных оценок.
Методика, основанная на расчете интегрального показателя, применяется в большинстве регионов ПФО и ее преимуществами являются
универсальность, относительная простота, возможность сравнения различных программ.
Особый интерес представляет методика, используемая в Республике Татарстан. Здесь оценка эффективности реализации целевых программ
осуществляется на основе выполнения целевых
индикаторов. Однако в отдельный класс выделены инвестиционные программы, для которых
производится дополнительно расчет оценки бюджетной и социальной эффективности.
Расчет эффективности реализации целевых
программ на основе выполнения индикаторов (4)
применяется для оценки эффективности всех
долгосрочных целевых программ.
O i   in1 (I i  K i ) ,

(4)

где Oi - интегральное значение индикаторов;
Ii - выполнение i-го индикатора, %;
n - количество индикаторов;
Ki - относительный весовой коэффициент i-го индикатора, 0 < Ki <=1;

1  in1 K i 1.

При этом в методике дается следующее обоснование присвоения весовых коэффициентов.
Удельный вес присваивается каждому индикатору в зависимости:
от степени влияния на повышение качества жизни населения Республики Татарстан;
степени отражения индикатором выполнения программы в целом.
Присвоенный индикатору удельный вес сохраняется на весь период реализации целевых
программ и на последующие два года, в течение
которых будет проводиться оценка эффективности целевых программ.
Расчет бюджетной эффективности инвестиционных программ включает следующие показатели:
 величина налоговых поступлений от инвестиционной программы в консолидированный
бюджет Республики Татарстан;
 прямая годовая бюджетная эффективность
инвестиционной программы;
 прямая интегральная бюджетная эффективность;
 экономия на социальных выплатах из консолидированного бюджета (косвенная бюджетная эффективность).
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Таблица 2. Результаты анализа нормативно-методической базы оценки целевых программ
в субъектах РФ
Регион, год
утверждения
методики
Республика Башкортостан, 2009 г.
Саратовская
область, 2008 г.
Нижегородская
область, 2007 г.

Краткая характеристика методики
оценки эффективности целевых
программ
Рассчитывается интегральный показатель, в
который входят 6 критериев с соответствующим весовым коэффициентом. Каждый
критерий состоит из набора частных критериев. Приводится шкала для итоговой интегральной оценки

Республика
Мордовия, 2006 г.

Рассчитывается интегральный показатель
рейтинга программы на основе оценок
по 5 комплексным критериям (формируемых из частных подкритериев) с учетом
весовых коэффициентов. Приводится шкала
для итоговой интегральной оценки

Оренбургская
область, 2008 г.
Удмуртская
Республика,
2009 г.

Для оценки эффективности рассчитывается
интегральный показатель, состоящий
из 4 комплексных критериев с соответствующими весами. Каждый комплексный
критерий состоит из набора частных критериев. Приводится шкала для итоговой интегральной оценки

Пензенская
область, 2011 г.

Рассчитывается интегральный показатель, в
который входят 3 критерия с соответствующим весовым коэффициентом. Каждый
критерий состоит из набора частных критериев. Приводится шкала для итоговой интегральной оценки

Пермский край,
2009 г.

Определены критерии оценки эффективности и результативности реализации программы:
а) степень достижения целевых показателей;
б) динамика целевых показателей;
в) плановые и фактически произведенные
расходы на реализацию программных мероприятий;
г) соотношение результатов, достигнутых
вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией
Рассчитывается интегральный показатель, в
который входят 3 критерия с соответствующим весовым коэффициентом. Оцениваются проекты программ и эффективность реализации. Приводится шкала для итоговой
интегральной оценки
Эффективность программы определяется
выполнением предусмотренных программой
показателей эффективности в рамках выделенных финансовых средств
Для всех программ оценка эффективности
осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов (прописан порядок присвоения весов). Для инвестиционных программ производится расчет оценки бюджетной и социальной эффективности
Утверждены обязательные критерии оценки
эффективности: достижение целевых индикаторов; реализация запланированных мероприятий в полном объеме; экономическая,
бюджетная, социальная эффективность
Для каждой программы разрабатывается
индивидуальная методика оценки

Чувашская
Республика,
2007 г.

Кировская
область,
2008 г.
Республика
Татарстан,
2008 г.

Ульяновская
область, 2011 г.

Республика
Марий Эл, 2007 г.
Самарская
область, 2007 г.

Недостатки методики
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Направленность методики в основном на оценку качества проектировки, а не на оценку эффективности программы
3) Необоснованность выбора весов при оценке агрегированного показателя
4) Высокая степень субъективности в присвоении баллов
в ходе анализа проектов программ
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Оценивается качество проектировки, а не результат
реализации программы
3) Необоснованность выбора весов при оценке агрегированного показателя
4) Высокая степень субъективности в присвоении баллов
в ходе анализа проектов программ
5) Отсутствие оценки эффективности (учета бюджетных
расходов) программ
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Необоснованность выбора весов при оценке агрегированного показателя
3) Высокая степень субъективности в присвоении баллов
в ходе анализа программ
4) Необоснованные критерии интерпретации значений
итоговых показателей
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Необоснованность выбора весов при оценке агрегированного показателя
3) Высокая степень субъективности в присвоении баллов
в ходе анализа проектов программ
4) Отсутствие оценки эффективности (учета бюджетных
расходов) программ
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Отсутствие оценки социальной, бюджетной эффективности
3) Несопоставимость оценок различных программ

1) Необоснованность выбора весов при оценке агрегированного показателя
2) Высокая степень субъективности в присвоении баллов
в ходе анализа проектов программ
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Отсутствие оценки социальной, бюджетной эффективности
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Социальная и бюджетная эффективность определяется
лишь для инвестиционных программ
3) Отсутствие четких рекомендаций по оценке социального эффекта
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Несопоставимость оценок различных программ
3) Отсутствие четких рекомендаций по оценке экономического, бюджетного и социального эффекта
1) Отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора
2) Несопоставимость оценок различных программ
3) Недостаточный уровень объективности результатов

Экономика и управление
На основе расчета прямой и косвенной интегральной бюджетной эффективности (СИбэ)
делается следующий вывод:
 СИбэ < 100 % - инвестиционная программа находится ниже уровня окупаемости;
 СИбэ  100 % - инвестиционная программа находится в точке равновесного возврата
вложенных бюджетных средств.
Социальная эффективность инвестиционных
программ оценивается интегральным показателем оценки качества жизни населения Республики Татарстан. То есть инвестиционная программа считается социально эффективной, если
в связи с ее реализацией фактические значения
индикаторов оценки качества жизни, соответствующие направлению программы, достигают или
превышают запланированные значения (при их
плановом увеличении) или уменьшают запланированные значения (при их плановом снижении).
Итак, результаты обзора нормативно-методической базы регионов ПФО, регламентирующих порядок оценки эффективности региональных целевых программ, представлена в табл. 2.
Настоящий анализ показал, что, несмотря на
разнообразие применяемых методик оценки эффективности целевых программ, они не лишены
недостатков. Основными из них являются:
 отсутствие сопоставимости оценок проектов программ на стадии их отбора;
 высокая степень субъективности анализа
эффективности программ;
 отсутствие четких рекомендаций по определению социальной эффективности.
Также следует отметить, что во многих регионах ПФО нет четкого понимания категорий
“результативности” и “эффективности” целевой
программы. Вероятнее всего, это следствие отсутствия четкого, однозначного их определения
в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
В ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в числе
принципов бюджетной системы выделен общий
принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств. Он трактуется
как достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного объема средств2. То есть, по
сути, понятия результативности и эффективности отождествляются.
Большинство исследователей также не разграничивают данные понятия, хотя необходимость такого разграничения имеет даже не
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столько теоретическое, сколько практическое значение для оценки реализации целевых программ.
В экономической литературе понятие эффективности реализации целевой программы, как правило, характеризуется соотношением полученных
результатов от реализации программы или отдельных ее мероприятий (полезного экономического, социального или иного эффекта) и
средств, затраченных на их достижение. То есть
эффективность бюджетных расходов на реализацию целевых программ показывает, насколько
успешно эти средства “трансформируются” в
результаты.
Результативность же отражает степень достижения запланированных результатов программы в целом или отдельных программных мероприятий. В данном случае результаты характеризуются комплексом заявленных в программе количественно измеримых натуральных показателей.
Указанные недостатки свидетельствуют о необходимости совершенствования оценки эффективности региональных целевых программ, ключевыми направлениями которого могут выступать следующие:
1) необходимость законодательного четкого
разграничения категорий “результативности” и
“эффективности” целевых программ;
2) разработка единой для всех регионов научно обоснованной методики оценки эффективности программ. Данная методика должна обеспечивать:
 максимально возможную степень объективности процесса оценки программ;
 сопоставимость проектов программ на стадии их отбора;
 многоуровневую систему оценки, постоянный мониторинг хода реализации программ;
 определение экономической, бюджетной,
социальной эффективности.
Реализация данных направлений позволит
более обоснованно подойти к проблеме определения степени приоритетности целевых программ, реализуемых в субъектах Российской Федерации.
1
Об утверждении порядка оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ: постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 25 июня 2008 г.
442.
2
Бюджетный кодекс Российской Федерации:
федер. закон от 31 июля 1998 г.
145-ФЗ: [ред. от
3 дек. 2011 г.].
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В статье рассматривается проблема влияния избыточного сельского населения на эффективность сельского хозяйства в Дагестане.
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В научной практике уже давно стало традицией ставить известный знак равенства между
развитием производительных сил в целом и определенным сочетанием их материально-вещественных и некоторых иных элементов, ведущих к экономии живого труда и открывающих
возможности выбора вариантов взаимного замещения друг друга1. Иначе говоря, принято считать само собой разумеющимся, что первое выражается через второе и поэтому развитие производительных сил как бы приравнивается к техническому прогрессу, причем не ко всякому, а к
повышающему производительность рабочей силы.
Между тем это, конечно, не так, поскольку движение производительности общественного труда
в региональной экономике в самом общем виде
определяется взаимодействием нескольких составляющих:
 во-первых, производительной силы природы, выступающей как “естественный базис”
производительной силы труда;
 во-вторых, производительности применяемой рабочей силы в смысле развития самого
труда, способности работников к полезному труду в соответствии с достигнутым уровнем материальных и социальных производительных сил
и с условиями производства;
 в-третьих, производительности применяемого овеществленного труда, который выступает в двух основных функциях: а) средства повышения производительности рабочей силы, т.е.
средства экономии живого труда (экономии, понимаемой в данном случае как уменьшение величины субъективного фактора процесса труда
по сравнению с его объективными факторами);
б) средства повышения производительной силы
природы (например, ирригационные сооружения);
 в-четвертых, ограничений в платежеспособном спросе, которые в условиях рынка становятся главным ограничителем роста производ-

ства региональной экономики, в отличие от производительности труда и “узких” звеньев в установленных мощностях.
Как отмечается в исследованиях этноэкономики Дагестана2, с 1995 г. значительная (в настоящий период подавляющая) часть сельскохозяйственной продукции производится в так называемом традиционном секторе личных подсобных
хозяйств аграрной экономики сельских районов.
Для Дагестана с присущим ему аграрным перенаселением принципиальное значение имеет вопрос, существуют ли внутри традиционного сектора объективные предпосылки для развития рыночных отношений - скрытые ресурсы, которые
можно использовать как в самом этом секторе,
так и за его пределами. Мы полагаем, что именно
наличие значительных резервов трудовых ресурсов создает важную предпосылку для включения
рабочей силы в мелкое производство народных
промыслов, различные виды индивидуального
предпринимательства и найма. Но эта своего рода
самозанятость может осуществляться только при
условии, что будут последовательно находиться
новые пути для повышения мобильности трудовых ресурсов традиционного сельскохозяйственного сектора занятости в личных и подсобных
крестьянских хозяйствах. Такая постановка вопроса предполагает не противопоставление этого
сектора современному, капиталистическому, высокотоварному, а неуклонное расширение их взаимодействия на базе товарных отношений.
Возрастание значения трудовой компоненты в ресурсном потенциале аграрного сектора подтверждают кардинальные изменения в структуре
трудового потенциала сельского населения Дагестана, которые не получили адекватного осмысления ни в научных исследованиях, ни в
практических разработках.
За 1970-2011 гг. произошло практически утроение доли населения наиболее активного тру-
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доспособного возраста (20 - 34 года) в общей
численности сельского населения. Если в 1970 г.
эта доля составляла 13,5 %, то в 2007 г. она
выросла до 35,8 %. Существенно за эти годы
выросло и качество трудового потенциала, определяемое ростом уровня образовательной и профессиональной подготовки, что равнозначно умножению физического объема используемых ресурсов. Рост населения сам по себе не равнозначен образованию перенаселения. Тем не менее
значительные масштабы демографического взрыва, когда в республике за последние 45 лет произошло удвоение общей численности населения,
требуют анализа собственного, относительно самостоятельного воздействия демографического
фактора на воспроизводственные процессы в сельской местности.
Депопуляция в сельских районах, отрицательный естественный прирост населения, ухудшение показателей здоровья нации, интенсивно
стареющая возрастная структура - таковы демо-

графические показатели, сложившиеся в России
еще задолго до трансформации и ею усиленные.
В Дагестане сложилась противоположная российской демографическая ситуация (см. табл. 1).
Показатель естественного прироста на 1 тыс. чел.
населения (хотя и плавно снижающийся) остается все еще очень высоким в сравнении с другими северокавказскими республиками и областями3: Дагестан - 11,8; Адыгея - -1,2; Кабардино-Балкария - 5,2; Карачаево-Черкессия - 2,9;
Северная Осетия - 3,6; Краснодарский край - 1,4; Ставропольский край - -0,5; Ростовская область - -3,8.
Кроме того, с 1991 г. по 2009 г. впервые за
последние 50 лет обнаружилась тенденция опережающих темпов прироста сельского населения
относительно городского и всего населения региона, что в конечном итоге ухудшало соотношение трудового фактора с другими элементами
ресурсного потенциала сельской экономики (см.
табл. 2). Резкий рост городского населения в
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Таблица 1. Общие коэффициенты естественного движения населения в Дагестане*
Естественный
Умершие в возрасте
прирост, убыль(-)
до 1 года
2000
38 229
16 108
22 121
709
2001
38 480
15 293
23 187
683
2002
41 204
15 887
25 317
723
2003
41 490
15 929
25 561
602
2004
41 573
15 724
25 849
668
2005
40 814
15 585
25 229
555
2006
40 646
15 939
24 707
602
2007
45 470
15 357
30 113
658
* За 2000-2002 гг. коэффициенты пересчитаны на численность от итогов ВПН 2002 г. За 2009 г. данные
не приводятся, так как нуждаются в корректировке на результаты переписи 2010 г.
Год

Родившиеся

Умершие

Таблица 2. Динамика численности населения Республики Дагестан*
Год
1989
1993
1996
2001
2002
На 1 января
На 9 октября
2003
2004
2005
2006
2007
2008
На 14 октября 2010

Все население,
тыс. чел.

В том числе:

1802,2
1990,4
2218,4
2486,0

городское
779,3
863,2
963,1
1054,6

сельское
1022,9
1127,2
1255,3
1431,4

2536,1
2576,5
2581,4
2602,0
2621,8
2641,0
2658,6
2687,8
2978

1081,2
1102,6
1105,1
1114,0
1120,2
1126,9
1132,5
1142,0
1348

1454,9
1473,9
1476,3
1488,0
1501,6
1514,1
1526,1
1545,8
1630

В общей численности
населения, %
городское
сел ьское
43,2
56,8
43,4
56,6
43,4
56,6
42,4
57,6
42,6
42,8
42,8
42,8
42,7
42,7
42,6
42,5
45,3

57,4
57,2
57,2
57,2
57,3
57,3
57,4
57,5
54,7

* Составлена автором по данным статистических ежегодников Роскомстата: Регионы России: социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 54.-68. Данные приведены: за 1989 г. - по
переписи на 12 января; оценка на 1 января 1993, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг. скорректирована с учетом итогов ВПН 2002 г., на 9 октября 2003 г. и на 9 октября 2010 г. - по данным Всероссийской переписи населения.
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2009-2010 гг. объясняется значительным вводом
в состав городского жилищного фонда новых
частных домовладений, построенных в дачных
обществах пригородов Махачкалы, Каспийска,
Хасавюрта, где проживает в основном приезжее
сельское население.
Стремительный рост сельского населения
(ежегодный темп прироста составляет 1% и выше),
придавая масштабность и темп экономическому
развитию в стабильных условиях, в экономически отстающем регионе является дополнительным кризисогенным фактором, так как создает
существенные диспропорции в соотношении основных факторов воспроизводства. Мы не разделяем распространенного утверждения, что высокие темпы роста населения - это всегда депрессивный фактор социально-экономического
развития. Такой подход в научной литературе
обозначен как “демографический алармизм”.
Наоборот, в распределительно-рентной экономике России рост населения является источником привлечения в регион дополнительных
социальных субвенций, которые через рост платежеспособного спроса и служат стимулятором
развития сферы услуг и пригородного сельского
хозяйства.
Другая точка зрения основана на том, что
“расширенное воспроизводство населения представляет угрозу только тогда, когда оно опережает внутреннюю дифференциацию общества,
умножение функций в системе разделения труда, то есть когда растет количество “одинаковых
людей”. В таком случае наращивание однородной массы не обеспечивается ростом производительности труда, а это действительно чревато
перенаселением, миграциями и взрывами. Однако простой закон Мальтуса теряет силу там,
где увеличивается количество “разных людей”,
обеспечено пропорциональное демографическому росту умножение взаимодополнительных услуг, где увеличивающееся число производителей находит место в системе, не наращивая нагрузку на природные ресурсы”4.
Трансформация экономики России и регионов на рыночных началах привела к возникновению в Дагестане системного кризиса, в условиях
которого перестают действовать прежние механизмы включения экономических ресурсов в общественное производство5. Дагестан в 1990-е гг.
из самодостаточного превратился в самый дотационный регион России. Массовое недоиспользование рабочей силы в виде полного или сезонного отсутствия работы является одним из
очевидных факторов экономической реальности
сельских районов региона. Значительную долю
этой рабочей силы можно привести в действие

простым увеличением платежеспособного спроса на нее.
В основе аграрного перенаселения в Дагестане лежат два фактора:
во-первых, новая система потребностей,
которая пришла в противоречие с устаревшей
системой работ;
во-вторых, “демографический взрыв”, сам
по себе вызванный воздействием демографических волн последствий Великой Отечественной
войны.
Хотя демографический фактор имеет относительно самостоятельное значение в обострении экономических и социальных проблем в республике, все же рост населения не составлял непосредственной причины возникновения аграрного перенаселения.
Функциональная перенаселенность возникла, как справедливо полагают ряд специалистов,
в тех сельских населенных пунктах, где существовали давние очаги земледелия6. В Нагорном
Дагестане функциональная перенаселенность существовала еще с прошлого века, ибо давно был
исчерпан природный фактор в виде расширения
использования пригодных для сельскохозяйственного производства земельных участков.
Менее всего функциональная перенаселенность
была характерна для тех районов, где значительная доля хозяйственной активности населения
была связана со скотоводством, а не с земледелием.
В теориях экономического роста в регионах
с традиционным аграрным перенаселением существует, на наш взгляд, ошибочное представление об абсолютном характере избытка рабочей
силы в аграрном секторе - избытка, подлежащего беспрепятственному изъятию без ущерба для
производительности общественного труда в сельском хозяйстве. Даже в рамках чисто экономического анализа человеческий (трудовой ресурс)
не может рассматриваться как абстрактный обезличенный экономический ресурс без присущих
ему в Дагестане фундаментальных особенностей.
Их игнорирование неизбежно укрепляет европоцентристские взгляды на экономические проблемы в Дагестане и на Северном Кавказе.
Исторически сформировавшиеся социальные
экономические условия в Дагестане делали
объектом максимизации (т.е. объектом развития,
наиболее эффективного использования) и живой труд людей, и землю - как ключевые факторы производства и наиболее значимые элементы
аграрного ресурсного потенциала.
Мы полагаем, что сочетание живого труда с
другими факторами производства, а значит, и
социальная организация труда в традиционных
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аграрных структурах Дагестана отвечали требованиям хозяйственной рациональности. В этом
случае представляется чрезвычайно продуктивным междисциплинарный подход с использованием исторических и этнографических источников. Ретроспективный анализ исторических сведений об обычном хозяйственном праве в общине горного Дагестана указывает на существование жесткой регламентации экономических и
социальных отношений. Земля, как наиболее ограниченный ресурс в Дагестане, являлась объектом жесткой правовой регламентации и основой
для проведения определенной демографической
политики. В Дагестане, как и в некоторых странах Востока, исторически утвердился в качестве
определяющего трудоинтенсивный тип аграрной
экономики. В сфере трудоинтенсивного хозяйства утвердились различные коллективные формы труда, отразившие не слабость производительных сил (этот ошибочный стереотип довольно распространен), а напротив, высокий уровень
адаптации к природно-экологическим условиям
и постоянному росту населения. В ходе освоения населением наличных земельных ресурсов и
его собственного численного возрастания росли
и интенсифицировались трудовые затраты, развивались институты социального контроля над
включением трудовых ресурсов в производство,
в первую очередь - над доступом к пригодной
для обработки земле.
В этнографической литературе описаны
“вольные” общества или отдельные джамааты, в
юридической практике которых зафиксированы
установления, согласно которым нечлен общины по рождению не имел права на недвижимую
собственность. “Любая новая семья, если она по
бедности родителей не могла получить в собственность недвижимость (дом, пахотную землю), должна была получить землю из общественных фондов земель. Если у джамаатов эти ресурсы были исчерпаны или ограничены, население убывало, искусственно ограничивалась рождаемость, община “закрывалась” для притока
населения с правами членства со стороны. Община лишала приданого в виде земли девушку,
выходившую замуж в другое общество”7. То есть
собственность (в том числе земельная) выступала в качестве средства, инструмента регулирования общиной доступа его членов к условиям
производства и через это - как механизм распределения наличных трудовых ресурсов, рабочей
силы, рабочего времени.
Иррациональность соотношения сохраняющихся стандартов демографического поведения
дагестанцев (на высокую брачность, низкую разводимость, относительно высокую рождаемость)

и характера современного экономического цикла
стала проявляться уже в 1960-1970-е гг. Индустриализация труда, как главное средство повышения его производительности, предопределила
разрыв, а затем и его углубление между современным (в основном промышленным и крупным сельскохозяйственным) и традиционным
производством (представленным массой индивидуальных и нерентабельных хозяйств). Скрытая
безработица стала фактором экономической реальности в регионе уже с начала 1970-х гг.
Фактическое исключение горной и высокогорной части из приоритетов экономического и
социального развития, гипертрофированная насильственная специализация на цели гидроэнергетики, изъятие из сельскохозяйственного оборота ценнейших земель, фактическое уничтожение горно-долинного садоводства привели к тому,
что количественные и качественные характеристики населения пришли в несоответствие с другими экономическими ресурсами. Быстрый рост
населения, придавая масштабность и темпы экономическому развитию в целом, постепенно создавал диспропорции в соотношении основных
факторов производства. “Демографические инвестиции”8 (т.е. инвестиции, обеспечивающие
рост национального дохода на уровне темпа прироста населения) постепенно стали ограничителем для производительного накопления, усилив
тем самым депрессивность региона.
Так, механизм роста населения, приведенный в действие новыми демографическими процессами и развитием производительных сил (как
экзогенный фактор), в ходе развития начал работать как бы вхолостую, поскольку происходил
определенный отрыв расширенного воспроизводства населения от его рациональной, экономической основы. Кризисные явления последних
лет, обусловленные переходом к инфляционной
модели функционирования экономики, усилили
эти диспропорции.
Некоторые тенденции в демографических
процессах, иррациональные с точки зрения макроэкономических подходов, предстают весьма
рациональными на микроуровне (индивида, семьи как социального института). Начавшийся в
2000 г. экономический подъем возродил институциональные основы роста населения, характерные для прежней экономической системы. Демонстративный отказ государства поддерживать
прежние стандарты жизни (полная занятость,
бесплатное жилье, медицинское обслуживание и
другие социальные завоевания) предопределил
частичную реанимацию прежних социальных
институтов этноэкономики: большой семьи, многочисленного и сильного рода или клана9. Эти
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во многом архаичные формы социальной структуры частично амортизируют последствия разрушительных реформ 90-х гг. прошлого века,
сдерживая люмпенизацию и маргинализацию
большей части населения Дагестана. В этой связи иррациональность роста ранних браков и деторождений (в возрасте матери до 20 лет) с макроэкономической точки зрения вполне рациональна с позиции индивида или семьи, стимулируя активизацию экономического поведения
мужской половины населения, с одной стороны,
а с другой - отодвигая временные рамки поиска
работы для женщин на 5-7 лет, когда возможны
положительные сдвиги в экономической ситуации. Система социального вспомоществования
становится, таким образом, двухуровневой: первый уровень - государственная система пенсий
и пособий; второй уровень - семья в широком
понимании.
Переориентация республиканской экономики с трудосберегающей и капиталоемкой технологии на использование трудоинтесивной модели позволит интегрировать в сферу товарных
отношений трудовые ресурсы сельских районов.
Соответственно можно ожидать усиления воздействия закономерностей воспроизводства рабочей силы в современном секторе хозяйства и
на социально-экономические процессы во всех
укладах.
Регионы с большой площадью сельскохозяйственных угодий и пашни в расчете на душу
населения характеризуются, как правило, значительно более благоприятными, чем малоземельные, природными условиями для ведения сельскохозяйственного производства.
Дагестан относится к регионам с чрезвычайно
неблагоприятным соотношением людских и земельных ресурсов, с отчетливо выраженными,
специфическими и даже уникальными особенностями:
 естественно-историческая дифференциация землеобеспеченности между агроклиматическими зонами усилена перераспределительным ме-
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ханизмом, пришедшим в несоответствие с наличным демографическим потенциалом;
 чрезмерная антропогенная нагрузка и экологические последствия трансгрессии Каспия
усиливают темпы выведения ценнейших и дефицитных земель из хозяйственного оборота;
 неравномерное распределение по зонам
ценных по качеству земель предопределяет разную конкурентоспособность субъектов хозяйствования;
 отсутствие механизма перераспределения
рентного дохода;
 усиление дезинтеграции во взаимодействии различных секторов и укладных форм;
 обострение противоречий между концентрацией прироста населения в одних агроклиматических зонах и накоплением капитала в других.
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В статье обосновывается, что обеспечение взаимной увязки региональной экономики с территориальными энергетическими балансами во времени и в пространстве является базовым условием осуществления стратегии социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: энергетический баланс, региональная экономика, стратегия социально-экономического развития, энергосбережение.

С конца XIX в. экономическое положение и
условия жизни населения в странах и регионах
зависят от эффективности использования энергетического фактора, который не просто отражает
эффективность деятельности предприятий по производству (добыче), переработке, транспортировке
и хранению различных энергетических ресурсов,
но включает энергетическую эффективность в производстве и потреблении продукции и услуг, в
транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Революцию в качестве жизни жителей цивилизованных стран вызвал в это время переход к массовому и все охватывающему использованию электричества в быту, а затем эффективность ЖКХ возросла в связи с газификацией.
С одной стороны, нынешний этап глобализации характеризуется ростом энергопотребления во
всем мире (в развитых, развивающихся и отстающих регионах) и возникающими в связи с этим
геополитическими и геоэкономическими проблемами их нехватки, с другой стороны, программы
устойчивого развития развитых стран предполагают переход к энергосберегающим технологиям и
снижение энергоемкости производства продукции
и услуг. В связи с этим перспективы развития
энергетического сектора и энергосбережения у
субъектов экономики регионов в целом в энергообеспечении структурной перестройки экономики
служат в конечном итоге ограничениями долгосрочной стратегии повышения качества жизни населения регионов и России в целом.
К примеру, по России, в целом, до 2020 г.
намечено в 2,5 раза повысить производство ВВП1.
При сохранении сложившейся энергоемкости ВВП
это потребует с учетом необходимости трудозамещения четырехкратного роста энергопотребления.

Новейшие технологии энергосбережения позволяют в 2 раза понизить сложившийся уровень энергопотребления на единицу продукции (услуг), но
и в этом случае необходимо обеспечить источники
покрытия двукратного роста энергопотребления в
стране.
Для обеспечения гармоничного развития и
избегания всякого рода рыночных коллизий от
структурных кризисов такого рода расчеты необходимо производить также в территориально-отраслевом разрезах. По нашим расчетам, в Дагестане даже при условии снижения благодаря энергосберегающим мерам в 2 раза удельных энергозатрат на производство ВРП общий рост энергозатрат в обеспечение намеченных Стратегией Дагестан-2025 показателей роста объемов ВРП составит
более 3 раз: в связи с предстоящей полной газификацией растущих жилищ населения и быстрым
ростом парка автомашин в 4 раза возрастет потребление газа и бензина; в связи с новой индустриализацией и ростом количества бытовых электроприборов в 3 раза возрастет потребление электроэнергии; рост городов обусловит двукратный рост
потребления тепла горячей воды ТЭЦ.
Соответственно, важными задачами разработки и осуществления стратегии социально-экономического развития регионов следует считать обеспечение сбалансированности развития производства, потребления и инфраструктуры товаров и
услуг:
1) с корпоративными программами роста объемов производства и доставки к потребителям энергоносителей;
2) прогнозами эффективной электро- и
энерговооруженности труда в производстве и сфере услуг;
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3) переходом к устойчивому триединому развитию (производство, качество жизни, экология)
на основе новых технологий надежного и недорогого обеспечения потребителей возобновляемыми
энергетическими ресурсами более высокого качества;
4) обеспечением энергетической безопасности
долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны и всех субъектов Российской
Федерации.
Поскольку рост производства валового национального (регионального) продукта на душу населения (главный показатель развития стран и регионов) в решающей степени зависит от внедрения в результате структурной перестройки новых
технологий повышения общественной производительности труда, предусматривающих рост эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, главным образом через их электромеханическое замещение, постольку осуществление стратегических планов определяется их энергетической безопасностью и зависит от состояния
субъектов энергетического комплекса обеспечить
в нужное время и в нужном месте необходимые
параметры величины потребляемой энергии.
Таким образом, обеспечение сбалансированности энергетической составляющей и производной с развитием региональной экономики во времени и в пространстве является базовым условием
осуществления стратегии социально-экономического развития региона. Энергетическая сбалансированность представляет собой одно из важнейших условий регионального развития, оказывающих влияние на формирование технологической
структуры региональной экономики, научно-технический прогресс в энергопотреблении и энергосбережении, рост производительности труда за счет
трудозамещения.
Достаточность энергоресурсов является необходимым условием сбалансированности социально-экономического развития любого государства
(региона) и достижения высоких темпов роста ВВП
за счет достижений НТП. При этом возможно два
пути энергообеспечения сбалансированности:
1) нормативно-экстенсивный (капиталоемкий), при
котором рост экономики обеспечивается ресурсами, выделенными в соответствии с принятыми
нормативами; 2) креативно-структурирующий, при
котором сбалансированность энергообеспечения
развития экономики достигается внедрением энергосберегающих технологий.
Энергетика, будучи энергетической основой
трудозамещения в данном технологическом витке
цивилизации, прямо влияет на динамику качества
жизни и индикаторы социально-экономического
развития страны. Существует тесная корреляци-

онная зависимость между уровнем экономического развития государства и удельной энерговооруженностью рабочего места. В США с ее высоким
уровнем энергосбережения среднее удельное производство электроэнергии на одно рабочее место
составляет свыше 20 тыс. кВт·ч, а в России с ее
высоким экспортом электроэнергии эта величина
в 2 раза ниже, при том, что цена потребления в
4 раза превышает себестоимость производства.
Стратегия Россия-2020 предусматривает создание путем модернизации мощную современную
экономику, использующую высокопроизводительный труд, но такой технологический прорыв могут себе позволить только энергетически развитые
страны, не только сумевшие построить у себя мощный энергетический комплекс, но и позволившие
сформировать механизм его народнохозяйственной эффективности. Россия обязана занять максимально значительное место в международном
разделении труда не только как поставщик сырья
и энергоносителей, но и как владелец постоянно
обновляющихся передовых технологий как минимум в нескольких секторах2.
Поскольку экономический рост должен обязательно сопровождаться ускоренным, опережающим ростом энергетики, от которого напрямую
зависят темпы, структура, устойчивость и безопасность экономического роста страны, постольку
необходимо государственное сдерживающее влияние на рост цены на подключение к столь дефицитным энергоресурсам. В России мы же являемся свидетелем того, что плата за подключение организации к энергоресурсу превышает удельные капитальные вложения в мощности по производству
такого объема энергии. К примеру, оплата за подключение пограничной заставы в Ботлихском районе составляла 60 тыс. руб. на 1 кВт·ч мощности, а
удельные капитальные вложения в сооружение
микроГЭС составляют 30 тыс. руб.на 1 кВт·ч мощности, а по газотурбинным электрогенераторам и
того меньше - 10 тыс. руб. на 1 кВт·ч мощности.
Новая экономика России - это экономика диверсифицированная, где, кроме современного ТЭК,
будут развиты и другие конкурентоспособные секторы. Доля высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020 г. увеличиться в 1,5 раза. При этом высокотехнологичный
экспорт России вырастет вдвое. Это - эффективная экономика, с высокой производительностью
труда и низкой энергоемкостью3. В общем объеме
ВВП России за 2011 г. (38 786,4 млрд. руб.) такие
виды экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых (3007,9 млрд. руб.) и производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (1368,5 млрд. руб.), по данным Росстата, в
сумме составляют более 11,3% , но при этом в
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настоящее время данные две отрасли промышленности, обозначаемые нами ТЭК, обеспечивают в
пределах 60 % всех налогов на продукты, получаемых в экономике страны (5202,1 млрд. руб.)4. В
то же время в 2010 г. из среднегодовой численности занятых в экономике России (67 577 тыс. чел.)
по видам экономической деятельности в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды и добыче полезных ископаемых было занято, соответственно, только 2,9 % и 1,6 % всех занятых5.
Таким образом, в экономике России ТЭК является важнейшим сектором национальной экономики, обеспечивающим ее дальнейшее поступательное развитие. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности России составляла в 2010 г. 10 %, но по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 29,2 %6.
ТЭК обеспечивает энергией и топливом работу всех отраслей народного хозяйства, консолидирует энергетические взаимосвязи между субъектами Российской Федерации, вносит существенный вклад в структуру промышленного производства и доходы от внешней торговли в свободноконвертируемой валюте7. Как отмечается в “Энергетической стратегии России до 2020 г.”, это один
из “устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Он определяет
состояние и перспективы развития национальной
экономики, обеспечивая около 1/4 производства
валового внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину
доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений8. Именно поэтому устойчивая и
надежная работа энергетического комплекса есть
главное условие обеспечения экономической безопасности страны.
Обеспечение жизнедеятельности всех отраслей национального хозяйства со стороны энергосектора дополняется его технологической незаменимостью, значительными текущими и инвестиционными затратами на перевод одного вида энергии в другой и зависимостью от дорогостоящих
коммуникаций, что не позволяет рассчитывать на
альтернативные варианты оперативного энергозамещения, хотя развитие глобальных технологий
позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на
это. Но до тех пор все территориальные стратегические планы развития придется увязывать с перспективами баланса региональных энергетических
ресурсов, что сохраняет за находящимися под контролем Москвы монополиями в ТЭК ведущую роль
как инструмента проведения внутренней региональ-

ной политики, направленной на сохранение геополитического единства России и Евразийского союза.
Эффективное использование регионального
энергетического потенциала для подкрепления его
стратегического баланса является необходимой основой обеспечения автономности устойчивого функционирования региональной экономики и подъема
экономически отстающих регионов, решения ряда
социальных задач повышения уровня и качества
жизни населения региона до принятых в стране
нормативов, ускорения интеграции экономики региона в рыночное поле России и мировых сообществ, укрепления позиций региона на межрегиональном и международных рынках разделения труда.
Обладая огромными запасами топливно-энергетических ресурсов и разветвленной энергетической инфраструктурой, Россия объективно имеет
все возможности обеспечить в полной мере потребности стратегических балансов энергообеспечения развития своих регионов на длительную
перспективу, в том числе через согласование с регионами их долгосрочных стратегий социальноэкономического развития, хотя, возможно, это и
нанесет незначительный ущерб интересам монополистов.
Следует отметить, что в нашей стране всегда
было полное понимание определяющей роли энергетической сбалансированности развития экономики
для безопасности страны, но при этом не всегда
она обеспечивалась. При всем разнообразии решения стратегических задач развития российских регионов9 энергетика наряду с инвестициями и трудовыми ресурсами является неизменно важнейшим
материальным фактором развития региональной
экономики, и, только развивая ее технологически
революционно или опережающими темпами, но и
в том и другом случае, получая масштабные инвестиции, можно рассчитывать на ускоренное развитие других секторов, потому что она обеспечивает физическое трудозамещение.
Дагестан - уникальный регион России, экономически отстающий, но социально ориентированный. Осуществляемый в Дагестане переход к
постиндустриализму, проявляющийся в самых
быстрых темпах роста ВРП и денежных доходов
населения при отсутствии роста реального производства и товарного экспорта, позволяет рассматривать его как модель для остальных экономически отстающих регионов России10.
Под воздействием новых глобализационных
технологий в энергетическом балансе страны и регионов ожидается дальнейшая перестройка с фактического преобладания электроэнергетики и газотеплоснабжения на применение водорода и дру-
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гих продуктов переработки бытовых отходов, твердых видов топлива, на широкое использование
принципа технической и экономической взаимозаменяемости видов энергии, энергетических установок, энергетических ресурсов и средств транспортировки11.
Прогнозирование энергетического баланса региона должно быть ориентировано на формирование стратегии устойчивого развития не только отраслей топливно-энергетического комплекса в регионе, но, прежде всего, энергетической инфраструктуры, позволяющей своевременно обеспечить
всех потребителей региона необходимыми видами
энергии во всех его формах. Комплексному решению проблем региональных органов по выработке
обоснованных управленческих решений в процессе стратегического управления и обеспечения энергетического баланса региона будут способствовать
разработка перечисленных научных проблем и обоснование практических рекомендаций. В частности, энергобаланс страны и регионов (там, где он
просчитывается) принято считать в тоннах условного топлива. При этом наполнение данного показателя определяется по содержащимся килокалориям (киловаттам). Такой метод не учитывает потребительскую эффективность разных видов топлива и энергии, что не позволяет сопоставлять альтернативные
варианты энергообеспечения регионального развития. Например, потребление электроэнергии в идеале в 2,5 раза менее энергоемко, чем потребление газа
и бензина, а потребление последних в 2 раза менее
энергоемко, чем потребление мазута, угля и дров.
Мы предлагаем при прогнозировании энергетического баланса региона использовать поправочные коэффициенты, определяемые по среднему коэффициенту полезного действия. Это придаст прогнозированию энергобалансов региона соответствующее
экономическое наполнение.
Переход к экономическому подъему и стратегированию заставил по-новому взглянуть на проблемы экономической безопасности. Хотя данному научному направлению сегодня посвящено достаточно много работ российских ученых, тем не
менее экономическая безопасность традиционно
рассматривается как совокупность условий экономического развития хозяйствующих субъектов и
территорий, защищающих их от внешних и внутренних угроз. Мы придерживаемся второго подхода, по которому понятие экономической безопасности связывается с защитой ее жизненно важных интересов страны в целом и ее регионов в
обеспечении выполнения стратегических прогнозов социально-экономического развития. И именно на последнее должны быть нацелены, прежде
всего, меры прогнозирования подвижки в энергетических балансах региона.

В настоящее время основная задача социально-экономической политики страны заключается
в обосновании осуществления комплекса мер, ориентированных на обеспечение стратегических целей достижения европейского стандарта качества
жизни, и требует корректировки региональной политики и самих основ федерализма. Пока по российскому налоговому законодательству регион не
располагает собственным налоговым потенциалом
для финансового обеспечения стратегических прогнозов развития. Прогнозирование энергетических
балансов региона должно стать составной частью
региональной промышленной политики, поскольку “применение новых, повышающих производительность труда технологий в энергетике, социальной сфере и быту должны входить в приоритеты промышленной политики. Данный аспект имеет самое немаловажное значение в Дагестане, где
вопросы развития энергетики и социальной сферы являются ключевыми в народнохозяйственном
комплексе”12.
Фактическая роль энергетического сектора в
обеспечении догоняющего экономического развития отдельных отстающих регионов страны в последние пятнадцать лет не поддается однозначной
оценке. С одной стороны, очевидна большая социальная и экономическая роль энергетики Дагестана в ускоренном догоняющем его развитии.
Нельзя недооценивать и общий вклад энергетики
в общую экономическую ситуацию в Дагестане,
как одного из главных источников налоговых доходов региона. Так, по нашим подсчетам, предприятия ТЭК региона обеспечивали поступление
в консолидированные бюджеты последних 10 лет
свыше 26 % налоговых доходов.
С другой стороны энергетического баланса потребительской, нельзя не учитывать деструктивное воздействие на ход выполнения прогнозов экономического развития региона периодических попыток практической реализации неадекватной целевой установки ценовой политики на
повышение внутренних цен на энергоносители
до уровня цен мирового рынка. В этом аспекте
энергетический сектор способен создать ограничения для прогнозирования экономического роста. К примеру, рост региональных розничных
цен на энергоносители в последние пять лет в
1,5 раза опережал средний рост цен13.
В условиях опережающего роста цен предприятия энергетики расширяют физические объемы производства и передающей инфраструктуры существенно медленнее, чем такие отрасли
экономики Дагестана, как производство промышленной продукции, строительство, информатика
и связь, ЖКХ. Важно и то, что рост выручки за
счет роста тарифов не ведет к повышению рен-
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табельности в региональных энергетических монополиях, а практически целиком “уходит” в рост
непроизводительных затрат, многие из которых
являются избыточными. Помимо того, энергетика оказывает определяющее давление на рост
цен товаров и услуг в регионе. К примеру, рост
розничной цены на бензин на 40 % в 2011 г.
автоматически привел к повышению тарифов на
услуги городских маршруток на 20 %.
Очевидно и влияние на жизненный уровень
населения, поскольку повышение тарифов на
тепло- и электроэнергию, опережающее инфляцию, наиболее негативно сказывается на уровне
жизни населения экономически отстающих регионов, таких как Дагестан, поскольку эти расходы, в отличие от размеров денежных доходов,
являются примерно одинаковыми для средних
слоев населения во всех регионах. Еще более
страдают от роста тарифов на энергоресурсы бедные слои населения региона.
Следует отметить основные ограничения, стоящие на пути прогнозирования энергетического
баланса региона, способные свести на нет возможности его осуществления: растущая энергоемкость
экономики; крах реформы ЖКХ; высокий износ
основных средств; субъективизм в тарификации по
видам потребителей; значительная межрегиональная
дифференциация тарифов; неопределенность топливной базы теплоэлектроэнергетики; высокие непроизводственные издержки и издержки обращения отрасли; хищения в сетях и др.14
С другой стороны, региональные проблемы
прогнозирования энергетического баланса региона являются исключительно многогранными как
по причине разнохарактерности самих проблем,
так и в связи со сложившимися значительными
территориальными различиями в уровне развития и текущем социально-экономическом положении.
Вместе с тем изношенность технологического
оборудования и незагруженность энергетических
мощностей из-за снижения объемов производства,
нехватка финансовых ресурсов, недостаточный для
развития энергетического комплекса уровень образования и подготовки кадров, ряд других факторов свидетельствуют о необходимости поиска
путей эффективного сбалансированного развития
энергетического комплекса региона в целях обеспечения долгосрочной стратегии устойчивого развития региона. Так, выход из создавшегося положения видится в проведении срочных масштаб-
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ных преобразований материально-технической базы,
повышении эффективности электроэнергетического
сектора региона в соответствие потребностям стратегического развития экономики и социальной
сферы региона, надежности и безопасности энергоснабжения потребителей, обеспечении технического перевооружения и реконструкции действующих мощностей, а также ввода новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве топлива и электроэнергии.
Реформирование требует проведения целенаправленной и согласованной политики рационального использования энергетических ресурсов,
стимулирования процессов энергосбережения в
целях обеспечения устойчивого развития всей социально-экономической системы региона.
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В статье предложен методический подход к повышению эффективности использования оборотного капитала на основе модели компонентного анализа. В совокупности комплексная реализация данной модели позволит повысить эффективность использования оборотного капитала, а
вместе с ней и экономическую устойчивость предприятия.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, компонентный анализ, дебиторская задолженность, авансы, лимиты, использование.

Проведенное исследование в области повышения эффективности использования оборотного капитала дает нам возможность предложить модель, оценочные результаты которой позволяют топ-менеджерам разрабатывать
предложения и рекомендации по повышению
эффективности использования оборотного капитала, оперативно управлять изменениями,
ориентируясь на усиление экономической устойчивости предприятия. Представим модель
компонентного анализа (рис. 1).

Модель состоит из следующих основных этапов.
1-й этап. Компонентный анализ эффективности использования оборотного капитала предприятия.
Согласно предлагаемой нами модели максимальное значение комплексного показателя эффективности использования оборотного капитала составляет 100 %. Каждый из составляющих
показателей вносит свой вклад. Общий перечень
показателей, по нашему мнению, может выглядеть следующим образом:

Модель компонентного анализа эффективности использования
оборотного капитала

I

Компонентный анализ использования оборотного
капитала

II

Формулирование финансовых и управленческих целей

III

Установление лимитов ключевых показателей

IV

Внедрение системы мотивации

V

Формирование системы контроля выполнения
утвержденных показателей

Рис. 1. Модель компонентного анализа эффективности
использования оборотного капитала
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 оборачиваемость запасов, дн.;
 период оборачиваемости дебиторской задолженности, дн.;
 объем сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, %;
 изменение объема выданных авансов, %;
 соотношение роста затрат на хранение к
росту объема произведенной товарной продукции;
 структура источников финансирования инвестиционной деятельности;
 остаток свободных денежных средств на
расчетном счете.
Каждому показателю соответствует максимальное значение 15 %, за исключением показателя, характеризующего остаток денежных средств
на расчетном счете предприятия, в связи с менее
значительным, по нашему мнению, значением
этого показателя. Данный вывод обусловлен спецификой рассматриваемого в исследовании предприятия, входящего в структуру вертикально интегрированной компании. Существующая практика свидетельствует о жестком вертикальном
контроле финансовых потоков дочерних обществ,
в результате чего остаток на расчетном счете предприятия строго лимитируется.
Полученные данные сводятся в единый комплекс показателей, представленных в таблице.

косрочный, среднесрочный либо долгосрочный
стратегический характер. В этой связи перед топменеджментом предприятия стоит задача с использованием методических подходов по управлению изменениями оперативно среагировать на
полученную информацию. Сформулированные
цели могут носить финансовый и управленческий характер. В первом случае это ориентир на
увеличение прибыли, сокращение затрат, уменьшение заемных источников, во втором - могут
быть организационные мероприятия от смены
неблагонадежных поставщиков сырья до изменения ассортимента и корректировки производственной программы либо внесение изменений
в инвестиционную программу. Последние могут
существенно затрагивать материальную и финансовую составляющие капитала, а могут оказать
незначительное влияние. Спрогнозировать экономические последствия от принимаемых решений возможно путем проведения дополнительных прогнозных расчетов, в некоторых случаях
с учетом влияния различных факторов (анализ
чувствительности).
3-й этап. Установление контрольных показателей.
В представленных в авторской модели показателях установлен рекомендуемый норматив, исходя из которого делаются выводы об уровне

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Показатели характеризующие компонентный анализ
эффективности использования оборотного капитал
Рекомендуемое
Показатели
значение показателя
Оборачиваемость запасов, дн.
 30
Период оборачиваемости дебиторской
 30
задолженности, дн.
Сомнительная и безнадежная дебиторская
< 1%
задолженность, %
Рост объема выданных авансов, %
 5
Соотношение роста затрат на хранение
0,1 - 0,5
к росту объема произведенной товарной
продукции
Структура источников финансирования
Величина заемных средств от 30 до 50%
инвестиционной деятельности, %
Остаток свободных денежных средств
От 100 до 500 тыс. руб.
на расчетном счете
Итого

2-й этап. Формулирование финансовых и
управленческих целей.
Итогом любого проведенного анализа всегда являются выводы и предложения, которые в
зависимости от масштабов производства, динамики показателя капитализации и экономической устойчивости, занимаемой доли рынка, организационной структуры предприятия и его структурных подразделений и так далее носят крат-
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эффективности использования оборотного капитала. По нашему мнению, на основании проведенного анализа необходимо устанавливать уровень ключевых контрольных показателей (представленных в модели) на определенный период
обязательных для исполнения всеми структурными подразделениями предприятия. Устанавливаемый уровень критичности того или иного
показателя зависит от полученного результата
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проведенного анализа. В случае получения результатов, близких к нормируемому либо превышающих нормируемый, может быть принято
решение о сохранении действующих ключевых
показателей, соответствующих рекомендуемому
в модели значению, либо принимается решение
об ужесточении нормативов с целью повышения эффективности. Если же уровень итогового
показателя значительно ниже установленного
уровня, возможно принятие решения о поэтапном достижении установленного уровня и, следовательно, контрольный показатель будет ниже
рекомендуемого значения. В любом случае установление контрольных показателей позволяет
топ-менеджменту создать общекорпоративные
цели и ценности, увязывать их с целями конкретного подразделения, активно взаимодействовать со смежниками, конструктивно разрешать
спорные вопросы исходя из общих интересов,
последовательно осуществлять контроль промежуточных и конечных результатов, быстро замечать отклонения и оперативно вносить коррективы.
4-й этап. Внедрение системы мотивации.
Для характеристики системы мотивации остановимся на понятии эффективного менеджмента и его инструментах. Анри Файоль - наиболее известный представитель классической
школы управления, который осознавал взаимосвязь между внешней средой и организацией.
Он утверждал, что компания должна иметь план
действий, который основывается:
 на ресурсах фирмы (здания, инструмент,
сырье, кадры, производственные мощности, сеть
сбыта, репутация и т.п.), на учете состава и значимости незавершенного производства;
 на будущих тенденциях, которые в известной мере зависят от технических, коммерческих, финансовых и других условий, подверженных изменениям, важность и сроки которых не
могут быть определены заранее.
Файоль указывает, что организация должна
выполнять следующие управленческие функции:
a) обеспечивать тщательную разработку и
строгое выполнение плана;
б) следить за тем, чтобы кадровая и материальная составляющие организации соответствовали целям, ресурсам и потребностям фирмы.
Книга А. Файоля “Общее и промышленное
управление”, в частности глава “Элементы управления”, свидетельствует о том, что Файоль
осознавал необходимость постановки целей и их
важность для организации. Классический подход, помимо детальной спецификации функций
в соответствии с целями и стратегией, концентрирует внимание на следующих моментах:

1) группировка работ в сектора, секторов в
отделы и более крупные подразделения;
2) делегирование полномочий;
3) определение ответственности за исполнение;
4) установление формальных отношений
между работниками, с тем чтобы каждый знал
свое место в группе.
Хотя классическая школа сосредоточила внимание на перечисленных проблемах, следует для
полноты добавить еще одну:
5) организация работы непосредственных
исполнителей.
Система управления эффективностью:
поддерживает процесс проверки последовательности стратегических целей;
отражает всю сложность происходящего на
предприятии и сводит ее к понятным всем сотрудникам частностям;
может быть использована как система оценки производительности;
является также стратегическим инструментом управления знаниями;
предоставляет набор инструментов для стратегического контроллинга и современных процессов управления.
Представим инструменты эффективного менеджмента, основанные на подходах А. Файоля
и классической школы управления (рис. 2).
С точки зрения практической значимости
современных подходов к мотивации персонала
отметим, что успех любой компании зависит от
того, насколько каждый сотрудник заинтересован в конечном результате работы. Один из действенных рычагов управления персоналом - это
работающая система мотивации, так как она побуждает конкретного сотрудника и коллектив в
целом к достижению личных и общих целей.
Система мотивации является действенной только в том случае, если она качественно разработана и правильно используется на практике.
С целью выявления проблем, существующих в системе мотивации на предприятии, необходимо проанализировать современные подходы к мотивации персонала, наиболее распространенные в практике и зарекомендовавшие себя
как эффективные.
Кратко охарактеризуем современные подходы к мотивации персонала.
1. Система грейдов, или грейдирование, аналог тарифной системы, представляет собой
иерархическую структуру должностей, где оклады выстроены по нарастающему принципу.
Структура грейдов построена только на весе должности, которая просчитывается в баллах. Грейдинг позволяет сравнивать должности по задан-
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Рис. 2. Характеристика инструментов эффективного менеджмента
ным параметрам и ранжировать рабочие места
по значимости для организации.
2. Система управления по целям (УПЦ) предназначена для оценки результатов деятельности персонала и предполагает совместную постановку задач руководителем и сотрудником и
оценку результатов по прошествии отчетного
периода, который обычно совпадает с финансовым годом.
3. Система “Pay for Performance” - “оплата
за исполнение”, предназначена для разрешения
проблем соответствия эффективности деятельности сотрудника и размера получаемой им зарплаты. Метод оценивает не только результаты,
но и компетенции сотрудника, т.е. те личностные качества, которые необходимы ему для достижения поставленных целей.
В современных условиях приобретает все
большую популярность система премирования
персонала, основанная на ключевых показателях
деятельности KPI (от англ. Key Performance
Indicator), или КПЭ (ключевые показатели эффективности). Суть метода заключается в построении “дерева целей” (иначе - “нормативов”),
тесно увязанных с бизнес-задачами компании
(или отдельного подразделения, или даже отдельного сотрудника) и отслеживание выполнения
каждого норматива.
Для каждой компании набор KPI может быть
совершенно разным, как разными будут и глобальные цели и задачи предприятий. Очень важно
учитывать измеримость показателей. Внедрение
KPI - задача непростая и требует участия как
высшего менеджмента, так и руководителей подразделений и сотрудников, т.е., по сути, всей
организации.

Преимущества внедрения системы KPI:
1. Методика внедрения KPI позволяет повышать сотруднику заработную плату не по принципу “почему”, а по принципу “за что”. Работник видит конкретные возможности своего продвижения и может влиять на них.
2. Индивидуальный подход. Каждый работник объективно оценивает собственные ресурсы,
определяет, каких из них не хватает лично ему.
3. Методика не предусматривает наказаний:
ни выговоров, ни штрафов. Она учитывает только позитивные моменты, оцениваются только
достижения.
4. Методика объединяет оценку и мотивацию в одной процедуре.
5. Методика позволяет гибко корректировать
критерии оценки по мере изменения целей и
приоритетов.
6. Работники нацелены на достижение общекорпоративных целей.
7. Вовлекается большое количество личностных потребностей и ресурсов.
В итоге метод позволяет держать под контролем ключевые параметры в заданном коридоре, выстраивать эффективную систему мотивации сотрудников, своевременно находить критические точки и узкие места в работе подразделений или организации в целом. Таким образом, основное назначение данной части материального вознаграждения - это отражение конкретных результатов труда.
5-й этап. Формирование системы контроля
выполнения утвержденных показателей.
Для реализации данного управленческого
подхода первым этапом необходимо обеспечить
представление на регулярной основе аналитичес-
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кой информации в заданном формате и в указанные сроки. Эта задача организационно решается достаточно просто: распорядительным документом устанавливаются набор показателей,
сроки предоставления и назначаются ответственные структурные подразделения.
Формирование системы контроля выполнения утвержденных показателей целесообразно
реализовать посредством управленческой компетенции “Управление исполнением”, которая относится к одной из восьми управленческих компетенций. Каждой компетенции соответствует ряд
индикаторов, позволяющих оценивать эффективность ее реализации. Высокий уровень развития
данной компетенции позволяет:
1) эффективно распределять задачи между
исполнителями, с учетом их возможностей; при
постановке задачи четко определить ее суть, стандарты выполнения, параметры контроля;
2) эффективно координировать и согласовывать работу всех исполнителей;
3) последовательно осуществлять контроль
всех промежуточных и конечных результатов,
выявлять отклонения и оперативно вносить коррективы.
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Таким образом, представленный методический подход с использованием предлагаемой модели позволяет на основании проведенного анализа сформировать практические рекомендации
и предложения по повышению эффективности
использования оборотного капитала, установить
лимиты ключевых показателей, сформировать
систему мотивации, нацеленную на исполнение
установленных лимитов, организовать качественный контроль исполнения. В совокупности комплексная реализация данной модели позволит
повысить эффективность использования оборотного капитала, а вместе с ней и его экономически устойчивое развитие.
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2. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М., 2001.
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В статье рассмотрена динамика трансформации экономической системы в процессе становления инновационной экономики, которая сопряжена с рядом противоречий, ведущих к созданию
новых потребительских качеств производимого продукта.
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Трансформация экономической системы является отражением потребности общества в изменениях. Практические проблемы, возникающие в ходе трансформации, подвергаются глубокому научному анализу экономической теорией. Эти проблемы образуют достаточное методологическое основание для теоретической оценки
происходящего процесса становления инновационной экономики и создают, в свою очередь,
устойчивую теоретическую базу для принятия практических решений в сфере трансформации экономической системы.
Трансформация экономической системы рассматривается в контексте ее эволюционного развития - это объективный процесс, отличающийся собственной траекторией. При определении
вектора трансформации экономической системы
выбрана модель, в основе которой находится активное становление экономики нового типа, которая основывается на инновационном развитии,
где знания выступают конституирующим элементом, а основная часть добавленной стоимости концентрируется в сфере создания новых технологий1.
Взаимозависимость и взаимообусловленность
трансформации экономической системы и становления инновационной экономики - это неоспоримый факт. Формирование новой экономической системы связано с актуализацией существенных связей и взаимодействий между элементами экономической системы, упорядоченным распределением связей во времени и пространстве. Формируется состояние упорядоченности, скоординированности, связности, т.е. состояние организованности, что проявляется в
снижении неопределенности (энтропии) инновационной деятельности в экономической системе.
Среди индикаторов, определяющих трансформацию, принято выделять следующие группы:
1) целевые индикаторы: доходы, продолжительность жизни, уровень образования, состоя-

ние окружающей среды, удовлетворение личных
и общественных потребностей;
2) индикаторы эффективности: формирование связей и зависимостей: технологический, инновационный, человеческий капитал2.
Трансформация экономической системы сопряжена с формированием связей, которые остро ставят вопрос о создании новых инновационных интересов. Реализация инновационного интереса - это результат сложного комплекса взаимосвязей между структурными элементами экономической системы.
При формировании связей складывается определенная структура экономической системы, а
свойства элементов трансформируются в функции,
связанные с еще одним свойством системы - ее
интегративными качествами. Взаимодействие инновационных субъектов обеспечивает упорядоченность элементов, их связей и отношений, согласованность взаимодействия составных частей
экономической системы, субординацию и координацию, образующих систему взаимосвязанных
специализированных вещественных и личных
факторов, т.е. структурирует деятельность людей, их кооперационное взаимодействие соответственно технологическим укладам.
Экономическая система содержит деятельностное инновационное ядро, которое включает в
себя системообразующие процессы инновационной деятельности, формы их организации и управления. Инновационный цикл в деятельности
предприятий можно рассматривать как системообразующий процесс, способный обеспечить непрерывное обновление технической и технологической системы в соответствии с новым технологическим укладом.
Трансформация экономической системы связана с созданием новой экономики, основывающейся на развитии инновационного потенциала.
К сожалению, инновационная активность предприятий в экономической системе России в настоящее время характеризуется достаточно низ-
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кими показателями, в частности, инновационно
активными можно считать около 6 % промышленных предприятий и 10 % фирм малого бизнеса, работающих в сфере науки и обслуживания. В стране снижается инновационный потенциал промышленности, т.е. освоение новой продукции, новых типов машин, оборудования и
средств автоматизации.
Доля России на мировом рынке наукоемкой
продукции составляет всего 0,3-0,5 %, в то время
как США - 36 %, Японии - 30 %. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 4-5 %, в то время как для Китая этот показатель составляет 22 %, Южной Кореи - 38,4 %,
Венгрии - 25,2 %3.
В связи с обозначенной актуальностью задач
модернизации экономики сегодня нужна предельная четкость в расстановке ее приоритетов.
Для эффективной реализации перехода экономической системы к инновационной экономике необходимо учитывать следующие условия,
характерные для социально-экономической системы России:
1) низкий уровень конкурентоспособности
из-за лишения притока инноваций морально и
физически изношенного оборудования на предприятии, что тормозит освоение передовых научно-технических достижений;
2) отсутствие условий инновационного развития и среды, которая могла бы стимулировать
инновационный риск посредством привлечения
частного и иностранного капитала;
3) низкое качество управления на макро- и
микроуровне;
4) условия жизни российского населения,
поскольку уровень доходов работающей части в
разы ниже, чем в развитых странах, что объясняется относительно низкой производительностью труда россиян;
5) высокая стоимость нововведений и экономический риск.
Определяющей целью трансформации экономической системы должна стать разработка
адекватной и выверенной стратегии перехода
экономики на инновационный путь развития в
долгосрочной перспективе, позволяющая сформировать в обществе, бизнес-кругах и государственных органах власти правильную мотивацию и понимание конечных результатов модернизации, а также реалистичности достижения результатов этих преобразований.
При переходе на “новую экономику” значимым критерием является заинтересованность
предприятий, разрабатывающих передовые достижения науки и техники, а также государства,
задачей которого должно стать повышение пре-

стижности научно-технической и инновационной деятельности.
Вместе с тем масштабные преобразования
подразумевают необходимость не только качественной трансформации экономики, но и ее
количественного роста, в особенности в инновационном секторе. Данный факт диктует необходимость всесторонней переоценки ресурсного
потенциала страны, включающей переоценку основных производственных фондов, оценку земельно-имущественных комплексов, оценку интеллектуально-инновационного потенциала, финансовых ресурсов и человеческого капитала.
В экономической системе можно выделить
три группы носителей инновационного потенциала:
1) научные организации и предприятия, участвующие в создании новшеств и в их продвижении к потребителю;
2) несущая способность социокультурной
среды, предъявляющей спрос на нововведения и
обеспечивающей их реализацию созданием или
улучшением социально-экономических условий,
развитием науки, образования, культуры, демократических институтов, экономики и общества;
3) непосредственно сами новшества с их способностью воздействовать на рост общественных
благ, на качественные параметры всего комплекса жизнедеятельности человека4.
Важным критерием при становлении инновационной экономики выступает оценка структуры экономики для эффективного использования ресурсов. Необходимо рациональное применение инновационного потенциала, а также ориентация на умных и ответственных людей, в результате чего будет достигнута нацеленность на
собственное производство.
Важнейшими элементами инновационной
инфраструктуры являются инновационные фирмы, венчурные фонды, а также инвестиционные
банки, которые будут финансировать инновационные проекты с учетом их возможных рисков.
Данные элементы рассматриваются как факторы, влияющие на инновационное развитие экономики.
Устойчивое, стабильное функционирование
экономической системы предполагает стабильность целей, структуры, элементов системы, отношений и объектов собственности, которые эффективны в том случае, когда элементы экономической системы способны накапливать и реализовывать свой инновационный потенциал. Введение инновационности в экономическую систему связано с радикальной перестройкой экономических отношений, которая сопровождается “сбоями” в функционировании экономичес-
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кой системы. Именно этот эффект называют
“инновационным противоречием”5.
Разрешение данного противоречия как вполне
естественного состояния инновационной экономики и сообщает истинный, глубокий, стратегический потенциал инновационной экономической системы. Необходимо, чтобы переход от индустриальной к неоиндустриальной экономике
проводился таким образом, чтобы экономическая система и ее элементы менялись в каких-то
одних базовых элементах и сохранились как
вполне устойчивая структура экономической системы в целом.
Тем не менее спектр трансформационных
предпочтений на длительное время сложился на
основе представлений о решающей роли форм
собственности. Исходя из представлений, что
частная собственность более эффективна, чем
общественная, приватизацию государственной
собственности старались провести максимально
быстро. Однако она привела к эксплуатации
объектов в целях частных собственников, а не к
расширенному воспроизводству путем предпринимательской капитализации извлекаемых доходов. Оказалось, что частная собственность не
обязательно толкает к прогрессивным изменениям, а может становиться фактором расточительного потребительства, т.е. потребительских
качеств производимого продукта. Возникает определенное противоречие между необходимостью
устойчивого функционирования экономической
системы и ее качественной инновационной перестройкой. Вследствие этого ведущими концептуалистами реформ в России была задана такая
последовательность трансформации экономики:
сначала институциональные изменения, стимулирующие инвестиции, затем рост инвестиций,
далее увеличение выпуска на основе ранее сделанных инвестиций6.
Институциональная среда является одним из
важнейших условий успешного обмена технологиями, формирует совместимость технологического, экономического и инновационного развития
хозяйственных систем инновационных субъектов, поставляющих и принимающих технологии.
Институциональная среда структурирует совокупность правил, по которым регулируется внутренняя деятельность хозяйствующих субъектов, а
также их взаимодействие между собой. Исходя
из этого, в рамках институционального анализа
деятельность хозяйствующих субъектов можно
исследовать на основе таких подходов, как трансформационный и трансакционный. Следовательно, можно выделить внешние и внутренние институты и объяснить, как происходит инновационное развитие экономической системы, в кото-

рой отсутствуют исходные производственные
процессы. Так, взаимодействие отношений присвоения с технологическими изменениями приводит к переходу хозяйственной системы от стационарного к нестационарному состоянию, к разбалансированности и определенной дезорганизованности. Следствием этого является нарушение
процесса хозяйствования и снижение эффективности функционирования локальных хозяйственных систем, что в конечном счете приводит к
снижению эффективности функционирования
хозяйственной системы. Как реакция на данное
явление начинают создаваться на всех уровнях
экономической системы новые, противодействующие этому снижению формы организации отношений присвоения, эффективные в новых условиях, координирующие и управленческие
структуры, соответствующие институты. Тем самым формируется новая упорядоченность.
Разные типы устойчивых связей образуют
структуру системы, обеспечивают ее упорядоченность. Ее характер и направленность определяют организацию системы, характеризующейся как
вертикальными, так и горизонтальными связями,
соотношение которых с формированием инновационной экономики меняется, соответственно
меняются формы управления деятельностью и
кооперационными сочетаниями деятельности,
когда эти элементы приобретают инновационную направленность. Таким образом, взаимодействие определяет структурную организацию экономической системы, в которой отражается любое изменение этого взаимодействия.
В настоящее время в объяснении механизмов
инновационного развития сформировалось четыре
основных подхода, в основе каждого из которых
лежат соответствующие теории: теория пространственно-временного распространения (диффузии)
нововведений; теория технологических укладов; теория типов развития (мобилизационный, догоняющий, инновационный); теория (концепция) национальных инновационных систем (НИС). Дополнить
эти подходы и объяснить, как подобный процесс
охватывает множество взаимоотношений, можно на
основе теории пространственно-временного распространения (диффузии) нововведений. Теория диффузии нововведений как направление исследования
закономерностей распространения инноваций на всех
стадиях их жизненного цикла является исторически первой в формировании системного подхода в
рамках теории инновационной экономики и тесно
связана с исследованием пространственно-структурной эволюции технологических систем на разных
уровнях экономики.
Современные исследования диффузии нововведений, в свою очередь, ведутся в двух на-
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правлениях: 1) исследование механизма диффузии как системной закономерности инноваций и
2) исследование пространственной диффузии
нововведений. В рамках первого направления
исследуются внутренние закономерности и факторы диффузии инноваций, а именно их скорость, масштаб, основные эффекты и результаты от внедрения инноваций
Более поздние эмпирические исследования
установили, что, хотя основным фактором распространения инноваций и служит предпринимательский мотив получения прибыли, тем не
менее однозначной взаимосвязи между инновациями и прибыльностью не выявлено.
Диффузия нововведений может рассматриваться так же, как процесс передачи новшества
по коммуникационным каналам между членами
социально-экономической системы во времени.
Форма и скорость этого процесса зависят от мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации хозяйствующими
субъектами, их способностей к практической утилизации этой информации и т.п.
В реальных инновационных процессах скорость процесса диффузии нововведения определяется пятью переменными:
1) формой отношений присвоения;
2) способом перераспределения собственности;
3) свойствами отношений собственности;
4) инновационной активностью хозяйствующих субъектов;
5) свойствами самого нововведения.
Рассмотренные подходы, на наш взгляд,
формируют ту методологическую основу, которая в совокупности позволяет формулировать
принципы, выявлять эффективные механизмы
и инструменты инновационного развития экономической системы.
В ходе исследования развития экономической системы выявлено, что меняются ее качественные характеристики, системообразующие свя-
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зи обогащаются новым содержанием, дополняются
принципиально новыми формами отношений присвоения, что, соответственно, выражается в структурных изменениях, в отношениях собственности, в ее структурной динамике, которые определяют условия, направления, формы, механизмы
становления инновационной экономики.
Данные процессы сопровождаются весьма существенными нарушениями системо- и структурообразующих связей. В свою очередь, происходит изменение системных характеристик: увеличивается сложность связей и функций экономической системы, нарушается сложившаяся координация действий, осложняется функционирование системы в целом, система не может достичь желаемого результата, что вызывает необходимость изменения ее интегративных качеств.
Все это в совокупности, в свою очередь, приводит к изменению содержания и роли основных
интегративных свойств экономической системы
в формировании социально-экономических условий инноватизации системы.
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В статье рассматривается применение бережливого производства в банковской сфере, приводятся основные инструменты бережливого сервиса. Предлагается методика построения дерева потребительских ценностей и сравнение банковских продуктов по нескольким коммерческим банкам.
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В настоящее время в России все большее
количество банков выходит на рынки услуг физическим лицам. Растущая конкуренция требует
от банков не только вывода новых продуктов на
рынок, но и совершенствования качества обслуживания. Мировая тенденция развития банковских услуг заключается в уменьшении времени
затрат клиента, в упрощении процедур обслуживания, и вместе с тем клиенты стремятся к наиболее полному решению своих проблем в одном
месте и в одно время, т.е. сразу.
Качественное решение проблем клиентов в
сфере предоставления банковских услуг является важной задачей финансового сектора России,
так как помогает стабилизировать финансовую
систему и благотворно повлиять на экономику
страны в целом.
В своем обращении к Федеральному собранию от 12 ноября 2009 г. Президент России
Д.А. Медведев озвучил актуальность проблемы финансового сектора и заявил, что “с точки зрения
инновационного развития финансовый сектор все
еще слаб, недостаточно капитализирован и не способен оказывать все необходимые нашим гражданам и компаниям услуги. Оживление на рынках
пока еще слишком слабое и неустойчивое”1.
Несмотря на то, что с 2009 г. прошло уже
более трех лет, к сожалению, проблема финансового сектора остается нерешенной, а значит,
актуальна и в настоящее время.
В поисках методов стабилизации банковского сектора специалисты рассматривают различные подходы, например, установление единого
норматива доходности банковских услуг как средства эффективой оценки деятельности банковских организаций2; создание и поддержание системы управленческого учета в коммерческих банках3 и пр.
Однако не менее важной и полезной инновацией, способной коренным образом повлиять

на улучшение качества банковских услуг, а следовательно и на стабилизацию банковского сектора в целом, является обращение к опыту производственников, в частности к получившему распространение во всем мире и приходящему сейчас в Россию лин-менеджменту.
На устранение потерь времени клиента направлены такие линовские инструменты, как внедрение системы офисного 5С , разработка карты
потока с определением времени, затрачиваемого
на продвижение документов, расшивка “узких”
мест (выравнивание загрузки работников), выявление главных ценностей целевого клиента с
дальнейшим изменением сервиса под его предпочтения.
Для начала необходимо дать определение
понятию lean management (лин-менеджмент), которое более известно в России как бережливое
производство.
Лин-менеджмент - это современный подход
к управлению предприятием, позволяющий повысить его прибыль с помощью использования
уже имеющихся ресурсов предприятия и устранения всех 7 видов потерь.
В соответствии с концепцией бережливого
производства всю деятельность предприятия
можно классифицировать так: операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя,
и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Следовательно, все, что не
добавляет ценности для потребителя, с точки зрения бережливого производства классифицируется как потери и должно быть устранено.
Изначально lean managment как подход к
бережливому управлению предприятием был разработан и применен в начале 1950-х гг. Тайити
Оно на базе японского автоконцерна “Тойота”.
На данный момент бережливое производство применимо практически в любых сферах
деятельности, однако напрямую проецировать
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опыт японской производственной системы “Тойота” на банковскую систему не представляется
возможным, так как банк относится по большей
части к сфере услуг, а не к производству.
Для банковской сферы в большей степени
подходят специально адаптированные для сервисных компаний методики бережливого менеджмента, известные как принципы бережливого
сервиса (Lean Service).

Принципы бережливого менеджмента находят применение практически на всех этапах деятельности банка. Для наглядности можно структурировать применение лин-менеджмента на всех
уровнях деятельности коммерческого банка (см.
рисунок).
Приведенная схема состоит из трех основных блоков :
1) генератор идей; 2)офис; 3) фронт.
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Генератор идей
(Отделы, занимающиеся развитием бизнеса
и проектированием дальнейшей деятельности банка
включая членов правления и совет директоров)

Лин-стратегия

Управление проектами

Проектирование максимально полезного
комплекса направлений деятельности
и услуг банка
Снижение сроков и стоимости строительства
и реконструкции банковских офисов,
а также введения банковских услуг

+

Офис
(Отделы, обеспечивающие бесперебойную
деятельность банка)

Банковский лин-бизнес
Лин-эксплуатация

Система 5С

Повышение качества, скорости
и производительности банковских процессов,
снижение затрат
Сокращение бюджета ремонта
и коммунальных платежей
Сокращение времени на выполнение работ

+
Фронт
(Отделы по работе с клиентами)
Повышение уровня сервиса обслуживания
клиентов, снижение затрат клиента, налаживание
эффективных коммуникаций

Лин-сервис

Система 5С

Сокращение времени на выполнение работ

Рис. Применение принципов лин-менеджмента на разных уровнях деятельности банка
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К первому блоку отнесены отделы, специализирующиеся на проект-менеджменте, работе по
развитию бизнеса и высшем руководстве банка.
Они объединены в общий блок, так как решают
общую задачу - проектирование дальнейшей деятельности банка.
Из схемы видно, что на каждом уровне банковской структуры принципы лин- менеджмента решают свою задачу.
Отдельные приемы лин-менеджмента уже
взяли на вооружение и активно используют некоторые руководители современных российских
коммерческих банков. Наиболее ярким тому примером является внедрение нововведений и принципов бережливого менеджмента в Сбербанке
Германом Грефом, осенью 2007-го пришедшим
на работу в банк4.
Изменения коснулись всех сфер организации: внешнего вида сотрудников, их менталитета, обустройства рабочих мест, численности сотрудников, распорядка дня, - коренным образом
поменялась система мотивации сотрудников.
Внедрение бережливого производства - не
подход, в котором есть один, правильный путь
решения всех задач. Поэтому можно начать внедрение предприятия с любого этапа. Но в какой-то момент руководство организации сталкивается с тем, что дальнейшее развитие невозможно без определения базовых понятий.
Такими базовыми понятиями являются 4
вопроса лин-менеджмента, на которые должны
ответить руководители организации (в том числе и банка) прежде чем выбрать направление своей
дальнейшей деятельности:
 Кто наш клиент?
 Что ему нужно и что ценно для него?
 Что мы ему предлагаем и что можем предложить?
 Какие потери мы понесем?
Наиболее важным и актуальным из вышеперечисленных является второй вопрос, так как
правильный ответ на него способен коренным
образом повлиять на увеличение прибыли банка
с помощью максимального удовлетворения потребностей клиента.
Первоначальным условием, которое доминирует при выборе определенного банка клиентом, безусловно является сравнение процентных
ставок по банковским продуктам (будь то ипотека, ссуда или обычный целевой кредит). Для того
чтобы сравнить разницу между процентыми ставками банков, логично просчитать среднюю переплату по сходным банковским продуктам (БП)
(см. табл. 1). Данные, использованные для расчетов, взяты из методических документов соответствующих банков (ООО “Хоум Кредит энд

Финас Банк”, ЗАО “Русский Стандарт” и ООО
“АлтайЭнергоБанк”).
Каждый из целевых кредитов можно отнести к одной из трех категорий:
 низкодоходный БП (процентная ставка
которого составляет от 0 до 35,99 %);
 среднедоходный БП (процентная ставка
которого составляет от 36 % до 59,99 %);
 высокодоходный БП (процентная ставка
которого составляет от 60 % и выше).
Данные категории банковских продуктов
применимы в зависимости от приобретаемого
товара. Мобильные телефоны, компьютеры и
ноутбуки входят в особую группу риска в связи
с тем, что эти товары возможно легко перепродать либо заложить в ломбард после оформления кредитного договора. Для снижения риска
дефолта кредитные организации выдают кредиты на данные товары с повышенной процентой
ставкой (высокодоходные БП). Остальные товары, как правило, возможно приобрести в кредит
по средней процентной ставке от 36 % до 59,99 %
(среднедоходные БП). Низкодоходные банковские продукты существуют для кредитования клиентов, желающих приобрести товары, наименее
подверженные дефолту (невозврату) ввиду своей специфики, - это строительные материалы,
оконные конструкции, а также мебель.
Однако стоит отметить, что в основном на
практике банки используют среднедоходные продукты.
Для того чтобы более наглядно увидеть разницу в переплате по рассматриваемым банковским продуктам, заданы общие условия расчета
во всех банковских продуктах, указанные в примечании (см. табл. 1).
Из анализа табл. 1 можно сделать вывод о
том, что разница в условиях кредитования и переплате продуктов рассматриваемых банков незначительна и вряд ли способна коренным образом повлиять на предпочтения клиента в выборе
определенного банка.
Второстепенными критериями при выборе
конкретного банка клиентом может служить множество факторов. Важность каждого из них для
конкретного потенциального клиента может быть
абсолютно разной. Однако необходимость выявления наиболее важных из них актуальна и обусловлена прежде всего тем, что максимальное удовлетворение потребностей влечет за собой повышение прибыли предприятия (в данном случае
коммерческого банка), это является одним из главных достижений применения принципов бережливого производства на предприятии.
Наиболее подходящим методологическим
приемом, способным точно отразить потребнос-
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Банк Русский Стандарт

Хоум Кредит энд Финанс Банк

Банк

Таблица 1. Сравнение потребительских кредитов по банкам

Алтай-Энерго Банк

132

Расчет переплаты
по кредиту
на товары повышенной зоны риска
(ноутбук, мобильный
телефон)

Расчет переплаты
по кредиту
на товары средней
зоны рика (сегмент
бытовой техники)

Банковский продукт
"Стандартный +"

Банковский продукт
"Комфортный"

Отличительные особенности БП "Стандартный +" по заданным критериям:
Срок кредита 6 мес/,
ПВ 10 %, офомление
по 2Д, процентная
ставка = 72 % годовых Переплата =
= 4 021 руб. 20 коп.

Отличительные особенности БП "Комфортный"
по заданным критериям: Срок кредита
6 мес., ПВ 10 %,
офомление по 2Д,
процентная ставка =
= 48 % годовых
Переплата = 2 617 руб.
20 коп.

Банковский продукт
"Стандартный кредит"
Отличительные особенности БП "Стандартный кредит"
по заданным критериям: Срок кредита 6
мес., ПВ 10 %, офомление по 2Д, процентная ставка = 55 %
годовых. Переплата =
= 3 016 руб.й 80 коп.

Банковский продукт
"Простой"

Банковский продукт
"Новый Стандарт"

Банковский продукт
"Выгодный +"

Отличительные особенности БП "Стандартный кредит"
по заданным критериям: Срок кредита
6 мес., ПВ 10 %, офомление по 1Д, процентная ставка = 57 %
годовых Переплата =
= 3 675 руб. 60 коп.

Отличительные особенности БП "Выгодный +" по заданным
критериям: Срок кредита 6 мес., ПВ 10 %,
офомление по 1Д,
процентная ставка =
= 31% годовых
Переплата = 1 653 руб.
60 коп.

Отличительные особенности БП "Простой" по заданным
критериям: Срок кредита 6 мес., ПВ 10 %,
офомление по 2Д,
процентная ставка
по кредиту = 49 %
годовых Переплата =
= 2 671 руб. 20 коп.

Расчет переплаты
по кредиту
на товары пониженной зоны рика (сегмент строительных
материалов, окна,
мебель)
Банковский продукт
"10-10-10 рассрочка
на 6 мес"
Отличительные особенности БП "10-1010 рассрочка
на 6 мес." по заданным критериям: Срок
кредита 6 мес,
ПВ 10 %, офомление
по 2Д, процентная
ставка = 37 % годовых скидка на товар
ТО = 2001 руб 60 коп.
Фактическая переплата клиента по кредиту
= 0 руб.
Банковский продукт
"Кредит без переплаты 20-6"
Отличительные особенности БП "кредит
без переплаты 20-6"
по заданным критериям: Срок кредита
6 мес., ПВ 20 %,
офомление по 2Д,
процентная ставка
по кредиту = 26,85 %
годовых. Скидка на
товар ТО = 1 503руб.
20 коп. Фактическая
переплата клиента
по кредиту = 0 руб.
Банковский продукт
"1% в месяц переплата"
Отличительные особенности БП "1 % в
месяц переплата"
по заданным критериям: Срок кредита
6 мес., ПВ 10 %,
офомление по 1Д,
процентная ставка =
= 48 % годовых
Переплата = 2 617 руб.
20 коп.

Временные затраты
на оформление кредитного договора

Презентация банковского продукта 15 мин. Заполнение анкеты клиента - 5 мин.
Подбор необходимых условий по БП 5 мин. Введение данных заявителя в электронную анкету - 10 мин. Существует
система скоринга - автоматического принятия решения по кредитной заявке.
В случае необходимости анкета клиента
будет отправлена на рассмотрение кредитным экспертом. Срок рассмотрения заявки
10-20 мин. Подписание документов 10 мин., разъяснение по способам оплаты
кредита - 5 мин. Итоговые временные
затраты на оформление кредитного договора от 25 до 50 мин.
Презентция банковского продукта - 15 мин., Заполнение анкеты клиента 5 мин. Подбор необходимых условий по
БП - 5 мин. Введение данных Заявителя в
электронную анкету - 10 мин. Существует
система скоринга - автоматического принятия решения по кредитной заявке.
В случае необходимости анкета клиента
будет отправлена на рассмотрение кредитным экспертом. Срок рассмотрения заявки
10-20 мин. Подписание документов 10 мин., разъяснение по способам оплаты
кредита - 5 мин. Итоговые временные
затраты на оформление кредитного договора от 25 до 50 мин.

Презентация банковского продукта - 15 мин. Подбор необходимых условий
по БП - 5 мин. Введение данных Заявителя
в электронную анкету - 10 мин. Существует система скоринга - автоматического
принятия решения по кредитной заявке. В
случае необходимости анкета клиента
будет отправлена на рассмотрение кредитным экспертом. Срок рассмотрения заявки
10-20 мин. Подписание документов 10 мин., разъяснение по способам оплаты
кредита - 5 мин. Итоговые временные
затраты на оформление кредитного договора от 20 до 50 мин.

Примечание:
Срок кредитования - 6 мес.
Стоимость товара - 20 000 руб.
Ежемесячная комиссия за открытие и ведение ссудного счета не взымается
Переплата = (Кол-во платежей  Ежемесячный платеж) - Стоимость товара + Первоначальный взнос.
По банковским продуктам “10-10-10 рассрочка на 6 мес.” и “Кредит без переплаты 20-0-6” переплата
заемщика компенсируется скидкой на товар со стороны торговой организации. Таким образом, клиент
приобретает товар в рассрочку.
Сокращения, используемые в таблице:
2д - оформление кредита происходит по двум документам клиента;
1д - оформление кредита происходит по одному документу клиента;
10 % ПВ - первоначальный взнос заемщика в кассу магазина составляет 10 %;
20 % ПВ - первоначальный взнос заемщика в кассу магазина составляет 20 %.
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ти клиента, по нашему мнению, является построение мультипликативной декомпозиции шкалирующих констант по дереву ценностей.
В любом дереве ценностей смысл каждого
критерия более высокого уровня определяется набором критериев, расположенных справа от него.
Для выявления наиболее важных моментов,
влияющих на предпочтения клиента при выборе
определенного банка, нами рассматривается целевой потребительский кредит, оформляемый
клиентом в кредитной зоне торговой организации (магазина), где представлены, как правило,
от 2 до 5 разных банков со схожими банковскими продуктами.
По нашему мнению, именно данная ситуация способствует наиболее наглядному изучению
мотивов клиента при выборе определенного банка
для оформления кредитного договора.
Нами была составлена таблица, включающая
в себя два уровня критериев:
Критерии 1-го уровня, обозначенные
шифрами А, Б, В, Г.
Это общие критерии, которые содержат в себе
4 главных пожелания клиента:
А - уменьшить временные затраты на произведение банковской операции и упростить процедуру пользования банковскими услугами;

Б - уменьшить денежные затраты на произведение банковской операции и сопутствующих
ей услуг;
В - получить максимальный сервис (качества обслуживания) при пользовании банковской услугой;
Г - пользоваться услугами уже известного
клиенту банка или разрекламированного бренда
с целью обезопасить себя от непредвиденных
сложностей в сотрудничестве с ним.
Стоит отметить, что критерий под шифром Г
также можно отнести к желанию клиента упростить процедуру пользования банковскими услугами, уже отмеченную под шифром А.
Критерии 2-го уровня, обозначенные
шифрами АА-ГВ.
Данные критерии являются частными от
четырех вышеперечисленных критериев и несут
в себе более конкретные условия, которые напрямую влияют на предпочтения клиента при
выборе определенного банка при оформлении
кредитного договора (КД).
После составления табл. 2 она была предложена для заполнения в кредитной зоне торговой организации 40 клиентам разных банков,
только что заключивших договора на приобретение товара в кредит. Респондент проставляет в
колонке “Вес, %”, расположенной справа от ко-
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Таблица 2. Дерево потребительских ценностей в сфере целевого кредитования
Шифр

Критерий
1-го уровня

Шифр
АА

А

Временные затраты
на оформление
и оплату кредита

АБ
АВ
АГ
БА

Б

Денежные затраты
на оформление
и оплату кредита

ББ
БВ
ВА

В

Качество обслуживания

ВБ
ВВ
ВГ
ГА

Г

Узнаваемость бренда банка

ГБ
ГВ

Критерий 2-го уровня
Наличие очереди в кредитной зоне конкретного банка
при оформлении КД
Большое количество документов для подписания
при оформлении КД
Наличие большой очереди на пунтах приема ежемесячных
платежей по оформленному КД
Отсутствие банкоматов и офисов банка по приему оплаты
ежемесячного платежа по КД в непосредственной близости
от дома клиента
Наличие дополнительной комиссии при оплате ежемесячного платежа по КД
Наличие платы за ежемесячные извещения (письма с информацией по текущему состоянию счета клиента), присылаемые банком на домашний адрес клента
Отсутствие бесплатных sms-оповещений с информацией
по текущему состоянию счета клиента
Отсутствие корпоративной формы одежды у сотрудника
банка
Отстутствие яркого рекламного оформления кредитной
зоны конкретного банка
Наличие грамотной и полной презентации при оформлении
КД со стороны сотрудника банка
Отсутствие специализированного подразделения по региону, занимающегося вопросами и проблемами клиентов
Наличие кредитной истории в конкретном банке
Наличие рекомендаций по обращению в конкретный банк
со стороны друзей, коллег и родственников
Отсутствие рекламы о деятельности банка в СМИ

Вес,%
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Таблица 3. Итоги построения дерева потребительских ценностей в сфере целевого кредитования
№
п/п

Шифр

Критерий 2-го уровня

1
2

ГА
БА

3

ВВ

4

АА

5

АГ

6

ВБ

7

АВ

8
9

ГВ
ГБ

10

АБ

11

ВА

12

ББ

13

ВГ

14

БВ

Наличие кредитной истории в конкретном банке
Наличие доп. комиссии при оплате ежемесячного платежа по КД
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лонки “Критерий 1-го уровня”, значение весовых коэффициентов, которые в сумме должны
равняться 100 %.
Далее при обработке совокупности анкет подсчитывалось среднее арифметическое значение для
каждого критерия 2-го уровня по формуле:
1
К 2 ypi = m

m

 K 2ypij ,
i :1

где К 2 ypi - искомое среднее арифметическое значение i-го критерия второго уровня, i=1, …., n;

K 2 ypij - значение i-го критерия второго уровня
у j-го респондента, j=1,…, m.

Далее полученные данные К 2 ypi ранжируются по убывающей для удобства работы с
таблицей и группируются по стандартной методике Парето с разбивкой их на группы А (80 %),
В (15 %) и С (5 %) (см. табл. 3).
Таким образом, выявлены критерии, относящиеся к группе А по методике Парето, которые в большей мере влияют на предпочтение потенциального
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клиента при выборе банка, соответственно именно
эти 7 критериев руководству Банка целесообразно
проработать наиболее тщательным образом для увеличения доли продаж банковских продуктов.
Изучение потребностей Клиента с последующим внедрением изменений - это лишь один
из многих инструментов бережливого сервиса.
Внедрение же комплексного подхода на основе
лин-менеджмента в управление организацией
способно принести огромную пользу и прибыль
такой организации, так как наличие четкой и
эффективной стратегии ведения бизнеса является обязательным условием любой организации,
нацеленной на успешное существование в условиях жесткой рыночной конкуренции.
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В статье освещен авторский подход к определению содержательного значения межбанковской
конкуренции на основе транзакционного подхода к банковской активности клиентов и характеристике авторской методологии оценки и управления конкурентоспособностью коммерческого
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Сегодня испытывается серьезный дефицит
научных представлений в части сущности межбанковской конкуренции, выраженный в отсутствии содержательного ее определения, позволяющего применить количественные методы к
оценке ее масштабов, исследованию особенностей механизма межбанковской конкуренции и его
составных частей. Следствием сложившегося дефицита организационно-экономического обеспечения конкурентных процессов в национальной
банковской системе является “псевдоконкуренция”, задекларированная в качестве цели стратегического развития, но не детализированная в
целях и задачах развития банковского сектора и
остающаяся малоисследованным феноменом, который тем не менее может стать резервом интенсивного развития отечественных коммерческих банков. Стратегия развития банковской системы до 2015 г. практически не предусматривает
реальных мероприятий в части развития межбанковской конкуренции, ограничиваясь сомнительной формулировкой “совершенствование
правовой базы”, в то время как отечественный
банковский сектор остро нуждается в реализации этого резерва качественного роста.
Основой наших дальнейших рассуждений
стали транзакционный подход к проблемам управления коммерческими банками и особенности его использования при организации конкурентных процессов в банковском секторе экономики России.
Под межбанковской конкуренцией мы предлагаем понимать дуалистический процесс соперничества коммерческих банков за ограниченный
объем платежеспособного спроса на финансовом
рынке, представляющий собой комплекс транзакций клиентов, осуществляемых посредством
традиционных и инновационных банковских
инструментов, который возможен на основе реализации клиентами позитивистского типа экономического поведения. Применение позитиви-

стского типа поведения означает реализацию рационального процесса принятия потребительского решения о выборе коммерческого банка в
качестве посредника для реализации транзакции,
суть которого состоит в формировании клиентом достаточно большого числа конкурентных
альтернатив (банковских продуктов и коммерческих банков, их предлагающих) и последующем логически обоснованном выборе конкретного банковского продукта и коммерческого банка поставщика на основе ранжирования критериев
конкурентоспособности.
Определение “дуалистический” означает, что
для реализации принципа конкуренции при осуществлении банковских транзакций необходимо
пересечение двух фундаментальных классов вещей или принципов, взаимовлияющих друг на
друга, но не меняющих свою структуру1. Такими принципами в межбанковской конкуренции
являются конкурентное поведение коммерческих
банков и конкурентное поведение их клиентов.
Конкурентное поведение коммерческих банков
может быть рассмотрено в двух аспектах:
соперничество за клиента путем предоставления ему традиционных банковских услуг и
продуктов;
соперничество за клиента путем разработки и предоставления инновационных банковских услуг и продуктов.
Объективной основой процессов конкуренции между коммерческими банками выступает
наличие рационально настроенных клиентов, осуществляющих выбор между услугами и конкретными банками путем логического сравнения
конкурентных предложений и выбора наиболее
конкурентоспособного из них. Пассивность поведения потребителей на рынке банковских услуг, случайный или, наоборот, чрезмерно устойчивый характер выбора ими конкретных банковских продуктов или банков являются реальными препятствиями к активизации конкурентных
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процессов и повышению роли конкуренции как
резерва интенсивного развития национальной
банковской системы. Именно поэтому развитие
конкурентной культуры потребительского поведения на рынке банковских услуг должно стать
основой повышения роли межбанковской конкуренции в эволюции национальной банковской системы.
Соперничество за ограниченный объем платежеспособного спроса означает, что если клиент воспользовался услугами конкретного коммерческого банка при совершении транзакции,
он не будет ее дублировать посредством других
коммерческих банков, т.е. получение прибыли
за конкретную транзакцию одним коммерческим
банком приводит к невозможности ее получения
остальными банками-конкурентами. Такое определение является основой для понимания содержательного значения механизмов конкурентного развития и конкурентного отбора, в сумме
составляющих механизм межбанковской конкуренции.
Авторское определение позволяет расширить
современные научные представления в части природы межбанковской конкуренции, использовать
основные положения транзакционного подхода
для разработки и применения количественных
методов оценки ее масштабов и динамики, заложить базу для разработки конкретных мероприятий тактического и стратегического уровней по
повышению значимости межбанковской конкуренции в развитии банковского сектора России.
Содержательная трактовка механизма межбанковской конкуренции, основанная на использовании транзакционного подхода, может быть
охарактеризована следующим образом. Конкурентная среда деятельности коммерческих банков находится под непрерывным воздействием
комплекса изменений, включающих в себя изменения внешней и внутренней среды коммерческих банков, а также изменения модели поведения потребителей банковских услуг и продуктов. Внутри конкурентной среды, основными
субъектами которой являются коммерческие банки, небанковские кредитные организации и финансовые институты (предоставляющие взаимозаменяемые продукты и услуги), непрерывно идут
процессы формирования рыночного предложения, включающие разработку и введение на рынок банковских и финансовых услуг и продуктов традиционного и инновационного типа. Непосредственно взаимодействуя с целевыми группами потребителей банковских и финансовых
услуг и продуктов, коммерческие банки используют логику конкурентного поведения потребителей, которая сводится к особенностям потре-

бительского выбора конкретной банковской услуги (продукта) и банка, ее предоставляющего.
В условиях отсутствия конкурентной активности потребителей возможно два типа конкурентного поведения:
 лояльное поведение, когда конкретный
потребитель (физическое лицо, нефинансовая
организация, финансовая организация) удовлетворен качеством оказываемых банковских услуг
и предоставляемых продуктов и осуществляет повторные лояльные транзакции с помощью одного и того же коммерческого банка. В этом случае
межбанковская конкуренция как явление отсутствует, а коммерческим банкам-конкурентам необходимо применение специальных инструментов непосредственно конкурентной борьбы, направленных либо на снижение уровня лояльности клиентской базы банка-конкурента, либо на
их прямое переманивание;
 когнитивное поведение, когда конкретный потребитель не видит необходимости конкурентного выбора банковских услуг и продуктов и осуществляет случайные транзакции в ближайшем коммерческом банке (примером могут
служить операционные кассы коммерческих банков, расположенные в местах, характеризующихся
значительным потоком неповторяющихся потребителей - например, многофункциональные центры регистрации сделок недвижимости, центры
регистрации транспортных средств и т.д.).
Именно конкурентная активность потребителей, выраженная в рациональном выборе конкретной банковской услуги (продукта) и коммерческого банка-поставщика, является исходным моментом начала межбанковской конкуренции. Отсутствие конкурентной культуры выбора
коммерческих банков, высокий уровень доверия
к кредитным организациям с государственным
участием, традиционные банковские бренды (например, АКБ “Сбербанк России”), с одной стороны, стабилизируют рынок, препятствуя разрушительной и хищнической конкуренции, а с
другой - реально препятствуют даже продуктивной конкуренции, снижая стимулы банков к разработке и внедрению инноваций и не позволяя
запустить механизмы конкурентного развития и
конкурентного отбора, в совокупности составляющие суть механизма конкуренции.
Действие механизма конкурентного отбора
проявляется в игнорировании рационально настроенными потребителями неконкурентоспособных банковских услуг и продуктов, которое приводит к снижению результатов деятельности неконкурентоспособных банков и сокращению их
ресурсной базы. Для коммерческого банка, преимущественно использующего заемные средства

4(89)
2012

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

как основу собственных активных операций, такая конъюнктура означает перспективу убыточной деятельности, потери платежеспособности и
ликвидации (либо санации).
Действие механизма конкурентного развития проявляется в перераспределении спроса на
банковские услуги и продукты в пользу конкурентоспособных коммерческих банков. В этом
случае за счет подобной динамики конкурентоспособный коммерческий банк получает дополнительные стимулы к развитию за счет роста
результатов деятельности и ресурсной базы, роста рентабельности банковских транзакций и последующего ускоренного развития традиционного и инновационного конкурентных типов за счет
высвобождения ресурсной базы неконкурентоспособных кредитных организаций.
Авторское видение механизма межбанковской конкуренции позволяет более точно, чем до
сих пор, охарактеризовать его действие, выраженное в совместной реализации механизмов конкурентного развития и конкурентного отбора в деятельности коммерческих банков, определить необходимые исходные элементы его функционирования и обеспечить таргетированное воздействие
на них с целью реальной активизации процессов
межбанковской конкуренции и связанных с этим
положительных экономических последствий.
Актуальной исследовательской задачей является развитие классификационного подхода в
части ситуаций межбанковской конкуренции,
позволяющего с высокой долей надежности определять особенности конкретной конкурентной
ситуации и формировать предложения по участию в ней либо отказу коммерческого банка от
конкурентной борьбы.
Мы предлагаем расширить данный список
за счет включения в него следующих классификационных признаков:
 признак наличия конкурентной стратегии
(позволяет содержательно охарактеризовать предпринимаемые действия коммерческих банковконкурентов и выстроить асимметричную конкурентную стратегию);
 признак выделения внутренней и внешней конкуренции (позволяет охарактеризовать
конкурентные усилия отдельных структурных
подразделений одного и того же коммерческого
банка, которые могут участвовать в конкурентной борьбе за конкретного клиента в виде отдельных субъектов межбанковской конкуренции);
 признак направленности конкурентных
действий (позволяет идентифицировать цели отдельных мероприятий конкурентной стратегии
и спрогнозировать их результативность и экономическую эффективность);

 признак регионального характера банковских транзакций (позволяет достоверно идентифицировать масштаб межбанковской конкуренции на конкретном рынке, определить состав ее
участников, их конкурентные преимущества и
спрогнозировать развитие конкурентной ситуации).
Конкурентоспособность коммерческого банка предлагается рассматривать как результат его
деятельности на конкурентных сегментах рынков финансовых услуг и продуктов и определять прибылью, получаемой банком при осуществлении конкурентных транзакций клиентами
в сравнении с аналогичными показателями банков-конкурентов.
Авторская методика расчета и оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе транзакционного подхода предусматривает
использование трех основных показателей: общая сумма транзакций коммерческого банка в
конкретном сегменте финансового рынка; общее
количество транзакций коммерческого банка в
конкретном сегменте финансового рынка; средний размер транзакции.
Методика расчета и оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе транзакционного подхода, основанная на расчете указанных показателей, включает в себя: определение размера доли сегмента финансового рынка,
охваченного конкуренцией, определение показателей конкурентоспособности, при которых конкурентоспособность банковской услуги (продукта) у всех участников сегмента равна единице
(эталонных параметров); определение конкурентоспособности услуг коммерческого банка - участника конкурентного сегмента путем сравнения
фактически достигнутых показателей с эталонными; определение конкурентоспособности коммерческого банка с применением показателей доли
рынка, количества и размера конкурентных транзакций.
Сущность управления конкурентоспособностью коммерческого банка определяется необходимостью выработки и реализации его конкурентной стратегии, представляющей собой последовательность объединенных единым замыслов взаимоувязанных мероприятий, имеющих
целью экономически эффективную деятельность
на конкурентных сегментах финансового рынка
и обеспечивающих интегральное управленческое
воздействие на модификацию потребительского
выбора в пользу банка - инициатора стратегии
следующих групп клиентов: лояльные клиенты
других коммерческих банков, небанковских кредитных организаций и финансовых институтов;
клиенты с позитивистской моделью потребитель-
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ского выбора на рынке финансовых услуг; собственная лояльная клиентская база.
Научную и практическую ценность представляет дифференциация методов конкурентной
борьбы в соответствии с необходимостью обеспечения их целевого характера по группам потребителей, представляющих собой объекты межбанковской конкуренции. Авторская классификация, основанная на понимании сущности и
особенностей модели потребительского выбора
банковской услуги и банка-поставщика, позволяет обеспечить соответствие целей и задач конкурентной стратегии применяемым инструментам, добившись при этом экономической эф-
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фективности, выраженной в превышении результатов от реализации подобной стратегии над затратами на ее разработку и реализацию.
1. Дуализм. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
2. Беляйкин Д.В. Недобросовестная конкуренция между субъектами банковского предпринимательства и проблема их информационной и имущественной безопасности // Экон. науки. 2011.
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В статье представлены теоретико-методологическое обоснование и практическая апробация усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщика. Методика предполагает использование нечеткой логики при определении границ градаций финансового состояния, что
позволяет уточнить уровень кредитоспособности не только в коротком, но и в длительном периоде.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, финансовое состояние, инновационные компании, методика оценки, финансовая устойчивость, стратегия банка, инновационный бизнес.

Вопреки продолжающейся нестабильности на
мировых финансовых рынках российский банковский сектор демонстрирует уверенный рост,
в том числе рост кредитной активности, который связан с увеличением кредитных рисков. В
значительной степени ускорение банковского
кредитования обусловлено всплеском спроса на
кредиты со стороны компаний и населения в
ожидании повышения процентных ставок.
Однако наблюдаемое ускорение рынка вряд
ли продлится долгое время, так как российский
банковский сектор по-прежнему остается крайне
уязвимым к внешним шокам вследствие как слабой диверсификации экономики, так и недостаточной глубины финансового рынка. В частности, в IV квартале 2011 г. отмечено ухудшение
ситуации с ликвидностью в банковском секторе.
В первой половине 2012 г. спрос на инструменты рефинансирования Банка России проявляет
динамику устойчивого роста.
В условиях ограниченной ликвидности можно ожидать, что для части заемщиков уже существующие лимиты по кредитным линиям могут
быть пересмотрены в сторону понижения, что
автоматически уменьшит предложение кредитов
на рынке.
Вместе с тем в случае возникновения локальных проблем с ликвидностью действующий
механизм рефинансирования будет работать без
существенных сбоев, равномерно распределяя ресурсы по банковской системе. В таком случае в
2012 г. совокупные активы банков увеличатся, а
кредитный портфель клиентов вырастет дополнительно на 20-23 %.
Ориентация хозяйственной системы на инновационный путь развития продуцирует дополнительный спрос на финансирование инновационных разработок, организацию стартапов, имп-

ликацию инновационных компонентов и кластеров в уже существующие производства. Инновационное развитие требует увеличения финансирования и роста инвестиций, однако в российской практике не все инструменты, предлагаемые предпринимателям, характеризуются как
доступные и эффективные. Изыскание методов
и инструментов совершенствования механизмов
оценки кредитоспособности заемщика представляется актуальной проблемой не только для банковских институтов, но и для национальной экономики в целом.
Однако подавляющее большинство компаний продолжает финансировать оборотный капитал за счет привлеченных средств. В связи с
этим анализ финансовой устойчивости компаний методом коэффициентов (наиболее распространенным методом) в контексте анализа кредитоспособности требует совершенствования, что
объясняется:
отсутствием объективно обусловленных нормативов значений финансовых коэффициентов
для всех заемщиков в силу отраслевых различий, разницы в масштабе бизнеса, степенью инновационной ориентации (так, коэффициент текущей ликвидности для российской экономики
изменяется в пределе от 1 до 2,5, при этом некорректная трактовка этого показателя в ходе
отнесения компании-заемщика к группе финансовой устойчивости может привести либо к отказу в кредите, либо к принятию недостаточно
ликвидного контрагента;
отсутствием градации в области определения уровня финансовой устойчивости: представляется, что бинарное деление “кредитоспособен/
некредитоспособен” следует разделить на большее количество градаций, потому как инновационное производство редко бывает прибыльным
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на первоначальном этапе своего развития, что
дает право банку отказать заемщику в кредите,
это, в свою очередь, снижает инновационную
активность бизнеса;
нечеткой корреляцией уровня внешних рисков компании-заемщика с его финансовой устойчивостью, что может приводить либо к недооценке, либо к переоценке уровня кредитоспособности;
высоким уровнем операционных рисков,
так как оператор кредитного отдела редко заинтересован в точном анализе уровня кредитоспособности контрагента и в определении его риска
дефолта, поэтому оценка рисков становится более формальной процедурой, но при этом банки
поднимают ставки процентов по кредитам до
40%, заранее пытаясь окупить риск невозврата;
однако при средней для России рентабельности
бизнеса в 5 % кредит, который берется под 40 %,
практически гарантированно либо будет невозвратным, либо потребует рефинансирования.
Так, инновационные компании на стадии
стартапа по уровню финансовой устойчивости
не могут претендовать на заемное финансирование в банке. Поэтому развитие инновационных
компаний финансируется фондами поддержки,
венчурными фондами, а также налоговыми кредитами. Банки начинают интересоваться инновационными компаниями только на стадии их
зрелости, когда маржа прибыли оказывается значительной и снижаются кредитные риски взаимодействия с такими клиентами.
Остается открытым вопрос, какой механизм
финансовой поддержки инновационного предпринимательства может быть сочтен оптимальным, поскольку в национальной экономике высок показатель оппортунизма (нарушения условий контракта). В силу этого могут возникать
квазиинновационные компании, которые будут
поглощать эти финансовые ресурсы, однако ни
приращения внутреннего продукта, ни расширения налоговой базы не дадут.
С данных позиций представляется целесообразным исследовать природу финансовой устойчивости и кредитоспособности чисто инновационных компаний и сравнить их с инновационно ориентированными компаниями реального сектора.
Обеспечить градуировку уровня финансовой
устойчивости позволяет метод нечеткой логики.
Основоположником метода нечеткой логики выступил американский ученый Л.А. Заде, опубликовавший в 1965 г. работу “Fuzzy sets” (“Нечеткие множества”)1.
Лотфи Заде был сформулирован принцип
несовместимости, который заключается в утвер-

ждении, что чем сложнее система, тем меньше
возможностей дать точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Таким образом, для сложных систем
точность и практический смысл становятся почти исключающими друг друга характеристиками. Это во многом объясняет необходимость использования экспертных оценок при анализе
сложных событий, поскольку человеческий интеллект представляет собой сложноструктурируемую систему обработки первичной информации, способную дать корректный ответ при недостаточно точной входящей информации, а машинные (компьютерные) интеллектуальные системы требуют большой точности входящей информации.
Нечеткая логика - это раздел информационных технологий, предназначенный для извлечения структурированных человеческих знаний и
преобразования их в работающие алгоритмы.
Сущность методов нечеткой логики сводится к следующему2:
 в ней используются лингвистические переменные вместо числовых или в дополнение к
ним;
 простые отношения между переменными
описываются с помощью нечетких высказываний;
 сложные отношения определяются нечеткими алгоритмами.
В данном исследовании проведем оценку
кредитоспособности компаний-заемщиков с использованием метода нечеткой логики. Оценка
финансового состояния компании-заемщика проводится на основе абсолютных и относительных
показателей. Для формирования адекватного
представления об уровне финансовой стабильности абсолютные и относительные показатели
следует рассматривать интегративно, поскольку:
 абсолютные показатели формируют представления о масштабе бизнеса, а значит, могут
уточнить диапазон изменения нормативных показателей;
 абсолютные показатели позволяют оценить
качество изменения финансовых активов и пассивов в динамике, что при соотнесении с результатами анализа относительных показателей
дает представление о типе изменений финансового состояния - экстенсивном или интенсивном;
 относительные показатели позволяют оценивать конкретные параметры и могут с достаточной точностью детерминировать состояние
исследуемого объекта;
 относительные показатели могут быть определены для каждой конкретной компании, что
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позволит оценивать ее финансовую устойчивость,
исходя из объективных для нее нормативных
значений.
Для определения кредитоспособности компании при помощи относительных финансовых
коэффициентов принято подвергать анализу ее
уровень ликвидности, качество управления активами, управление источниками средств, показатели рентабельности. Полученные значения при
этом анализируются методом математической
логики по принципу “истина/ложь”, т.е. каждое
полученное значение коэффициента соотносится с установленным нормативом (“истиной”), и
если значение не соответствует ему, то система
выдает ответ “ложь”, характеризующий несоответствие уровня показателя заданной норме. Однако редко анализу подвергается отличие (величина отклонения, его характер). То есть при использовании классической математической логики
не существует промежуточных значений, но в
реальной экономике они существуют.
Для успешного построения модели на основе нечеткой логики, которая оперирует нечеткими лингвистическими переменными (“недостаточно/достаточно”, “удовлетворительно/ неудовлетворительно”), не рекомендуется использовать
больше пяти-семи входов.
Сформируем входные данные для модели
оценки кредитоспособности заемщика методом
нечеткой логики3:
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент абсолютной ликвидности;
 показатель общей рентабельности;
 коэффициент капитализации;
 отношение периодов оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности.
Выходной переменной системы примем уровень финансовой устойчивости компании-заемщика, который характеризует следующие состояния:
 критическое - организация на грани банкротства, недостаточно денежных средств, низкая
рентабельность;
 неудовлетворительное - максимум два показателя приняли низкое значение, необходимо
срочно принимать меры для того, чтобы не допустить банкротства;
 удовлетворительное - в организации достаточно денежных средств, высокая или средняя
рентабельность, коэффициент автономии выше
или равен норме, максимум один коэффициент
имеет неудовлетворительное значение;
 благоприятное - организация с высокой
платежеспособностью, рентабельностью, высоким
коэффициентом автономии, расчеты с дебиторами осуществляются раньше расчетов с кредито-

рами, необходимо стараться поддерживать финансовое состояние на данном уровне.
Как и во всех моделях нечеткой логики, диапазон выходной величины (уровня финансовой устойчивости) принимает значения от 0
до 1. В этом случае система нечеткой логики на
выходе формирует непрерывную выходную величину из указанного диапазона, а ее значение
дает категорию финансового состояния.
Принимаем приоритетное значение коэффициентов ликвидности и рентабельности. Далее
следует сформировать варианты выходов системы, локализовав допустимые диапазоны изменений нормативных величин для каждой конкретной компании. Это обусловлено тем, что нормативные значения должны корректироваться с
учетом поправки на отрасль и особенностей функционирования компании. Следовательно, для
анализа не подходят те нормативные значения,
которые предлагаются в книгах по финансовому
анализу, универсальные для всех предприятий.
Нужны определенные нормативы для конкретной компании, с учетом вида деятельности, особенностей и масштаба бизнеса.
Далее необходимо задать градации и функцию принадлежности для каждого из входов, а
также для выхода. Градации входных переменных для исследования избранных компаний представлены в табл. 1. Градации проведены по нормативам финансовых показателей, определенных
для каждой конкретной компании.
На выходе выбраны следующие характеристики финансового состояния: критическое, неудовлетворительное, удовлетворительное, благоприятное. Диапазон выходной величины (финансового состояния) колеблется от 0 до 1.
Основными параметрами, характеризующими финансовое состояние организации, выступают: коэффициент текущей ликвидности (Lc),
коэффициент абсолютной ликвидности (Lq), рентабельность продаж (ROS), коэффициент капитализации (TDE), DSO/Arp. Перечисленные параметрами являются входными данными в систему оценки.
На выходе имеем характеристику финансового состоянии организации (FC). Входные параметры Lc, Lq, ROS, TDE, DSO рассмотрим
как лингвистические переменные. Определим
области изменения данных лингвистических переменных и их терм-множества (см. табл. 1):
Lc = Низкий + Удовлетворительный +
+ Нормальный + Высокий,
Lq = Низкий + Удовлетворительный +
+ Нормальный + Высокий,
ROS = Низкий + Удовлетворительный +
+ Нормальный + Высокий,
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Таблица 1. Интервалы градации входных переменных
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Рентабельность
продаж
Коэффициент
капитализации
DSO/Arp

Низкий

Удовлетворительный

Нормальный

Высокий

(Lc)

[0; 1]

[1; 2]

[2; 3]

[3; 3,5]

(Lq)

[0; 0,05]

[0,05; 0,1]

[0,1; 0,2]

[0,2; 0,3]

(ROS)

[0,01; 0,05]

[0,05; 0,10]

[0,10; 0,20]

[0,20; 0,50]

(TDE)
DSO/Arp

[0,25; 0,4]
[0; 1]

[0,4; 0,5]
[1,0; 1,2]

[0,5; 0,8]
[1,2; 1,3]

[0,8; 1,0]
[1,3; 1,5]

TDE = Низкий + Удовлетворительный +
+ Нормальный + Высокий,
DSO = Низкий + Удовлетворительный +
+ Нормальный + Высокий.
Определим также лингвистическую переменную FC, для которой терм- множества запишем
в виде отношения:
FC= Критическое + Неудовлетворительное +
+ Удовлетворительное + Благоприятное.
Далее составляется набор правил, описывающих процесс анализа. Правила имеют вид:
ЕСЛИ LC = Высокий,
ТОГДА FC = Благоприятное.
На основе набора правил составляется матрица нечетких отношений, которая является Декартовым произведением двух нечетких подмножеств, т.е.:
О

 O ( x, y ) /(x , y) ,

( x , y ) X Y

где X, Y - некоторые нечеткие множества;
μO - функция принадлежности множества O;
x, y - нечеткие переменные множеств Х и Y.

Полученные матрицы отношений далее объединяются и используются для композиционного логического вывода.
Согласно концепции Л. Заде, композиция
нечетких отношений O(u)=LC, O(u,v)=F есть:
FC(v)=LC F,
где O(u) -унарное нечеткое отношение;
O(u,v)=F - бинарное нечеткое отношение;
u и v - нечеткие переменные множеств LC и FC;
- знак композиции.

В данном случае, имея нечеткие множества,
определенные как:
LC = Нормальный,
FC = Благоприятное,
согласно правилам Л. Заде, получаем:
FC1 = LC F.
При этом F, записанное в виде матрицы,
определяется как:
F=LC·FC+¬LC·P,
где P - полное нечеткое множество,
¬ - знак логического “НЕ”.

Для исследования изберем компании, которые являются значимыми налогоплательщика-

ми, т.е. стабильно работают на рынке и отличаются высоким уровнем платежей в бюджет. При
этом сформируем два фокус-блока: первый компании реального сектора; второй - инновационные компании. Такую выборку составляем,
исходя из поставленной задачи по оценке кредитоспособности инновационных компаний по
сравнению с компаниями традиционными.
Для исследования избраны две группы объектов:
1) инновационные компании, занимающиеся производством наукоемкой продукции и функционирующие на рынке более 3 лет;
2) компании реального сектора, использующие инновационные технологии в производственном процессе и являющиеся базисными налогоплательщиками по отрасли.
В первую группу компаний вошли компании, занимающиеся разведением сельскохозяйственной птицы. Во вторую группу компаний
вошли инновационные компании, включенные
в тройку лучших региональных инновационных
проектов Ростовской области за 2010 г.
Проиллюстрируем работу модели (табл. 2).
Для этого разыграем входные переменные
избранных шести организаций по 4 отчетным
периодам и с помощью системы нечеткой логики оценим значения выходной переменной (F),
которая определяет категорию финансового состояния организации. Расчет показателей уровня финансовой устойчивости проведем по каждой исследуемой компании (34 показателя по
4 группам за 4 отчетных периода).
Если сравнить полученные данные с классическими показателями ликвидности, используемыми для экспресс-характеристики финансового
состояния компании, то становится очевидным,
что интегрированный уровень финансовой устойчивости значительно отличается от уровня устойчивости, получаемого по каждому показателю в
отдельности. Такая методика, основанная на нечеткой логике, позволяет идентифицировать скрытые риски заемщиков, а значит, оценивать реальный уровень их кредитоспособности.
Совмещая значения функции принадлежности, характеризующие уровень финансовой ус-
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Таблица 2. Моделирование системы оценки кредитоспособности заемщика
с использованием методов нечеткой логики
Компания, г од
ТПФ2007
ТПФ2008
ТПФ2009
ТПФ2010
АПФ2007
АПФ2008
АПФ2009
АПФ2010
ЕРД2007
ЕРД 2008
ЕРД 2009
ЕРД 2010
КВАНТ 2008
КВАНТ 2009
КВАНТ 2010
СКЛП 2008
СКЛП 2009
СКЛП 2010
НИИПАВ 2008
НИИПАВ 2009
НИИПАВ 2010

Lc
2,5336
3,1637
3,2300
3,0889
2,9733
5,1758
1,7250
1,1930
7,8896
6,5948
2,3655
1,6161
1,0277
1,1082
1,2021
4,6486
6,0971
4,6558
2,6686
6,1268
6,0777

Lq
0,4090
0,7113
0,7707
0,6987
1,1767
1,8395
0,5177
0,3488
4,3572
3,4759
1,0279
0,7730
0,6262
0,6340
0,8460
1,8802
2,6459
4,1848
2,2243
4,8383
4,8233

ROS
0,0516
0,0713
0,0791
0,0390
0,0525
0,0700
0,0962
0,0084
-0,0477
-0,1809
0,0300
0,1405
0,0593
0,0666
0,0708
0,0100
0,0485
0,0019
0,0073
0,0142
0,0142

ОАО "Тага нрогская птицеф аб рика"

DSO/Arp
1,1194
0,6634
0,5819
0,4468
0,6600
0,5432
0,7740
1,1391
0,3007
1,1938
8,4012
14,7848
4,7948
5,1053
5,5571
0,1391
0,1078
0,1649
0,7692
0,9391
1,0944

F
0,62
0,70
0,73
0,53
0,60
1,32
0,36
0,08
0
0
0
0
0
0
0,81
0
0
1
0
0
0,56

ОАО НПП КП "Ква нт"

Компания СХ-1

Компания Инно-1

1

1,00

0,75

0,75

0,5

0,50

0,25

0,25

0
2007

TDE
0,7499
0,6783
0,6106
0,8448
0,6238
0,4313
0,4992
0,7254
160739
180834
401894
17
20218
20678
1
550
477
0
9688
12007
3

0,00
2008

2009

2010

2008

ЗАО"Азовская птицеф абрика "

2009

2010

ОАО НПП «НИИПАВ»
Компания
Инно-2

КомпанияСХ-2

1,00

1,00

0,75

0,75

0,50
0,50
0,25
0,25
0,00
2007

2008

2009

2010

0,00
2008

Компания СХ-3

1,00

1,00

0,75

0,75

0,50

0,50

0,25

0,25

2008

2009

2010

ООО « СКЛП»
Компания
Инно-3

ООО " Евродон "

0,00
2007

2009

2010

0,00
2008

2009

Рис. Сравнительная динамика финансовой устойчивости клиентов банка
на основе метода нечеткой логики

2010
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тойчивости, с картами нестандартных событий
внешней среды Кохонена, банк получает возможность прогнозировать развитие заемщиков
и, соответственно, принимать решение о выдаче
кредита на более объективных основаниях.
Проиллюстрируем графически полученные
данные функции принадлежности, соотнеся их с
группами финансовой устойчивости: 0,00-0,25 критическое состояние; 0,25 - 0,50 - неудовлетворительное состояние; 0,50 - 0,75 - удовлетворительное состояние; 0,75 - 1,00 - благоприятное состояние. Полученные графики отразим на
рисунке.
Таким образом, использование инструментов нечеткой логики позволяет усовершенствовать методику оценки кредитоспособности заемщика за счет введения лингвистических пере-
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менных в качестве детерминантов финансового
состояния компаний, определяющего кредитоспособность. Усовершенствованная методика дает
возможность конкретизировать выборки по клиентам за счет использования нечетких градаций,
что, в свою очередь, иллюстрирует уровень кредитоспособности клиента не только в коротком
периоде, но и в длительном, а также позволяет
дать оценку тренду изменения уровня финансового состояния и представить прогноз кредитоспособности.
1
Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control.
1965. Vol. 8.
3.
2
Киричевский М.Л. Финансовые риски. М., 2012.
С. 189-190.
3
Группа показателей может быть откорректирована в соответствии с экспертными оценками.
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Некоторые аспекты банковского финансирования
лизинговых операций
© 2012 В.Ю.Новиков
Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматривается проблема банковского финансирования лизинговых операций. Автор
указывает на основные преимущества и недостатки данного источника финансирования.
Ключевые слова: источники финансирования, лизинговая операция, лизинговая компания, банковские кредиты, залог.

Бурное развитие российского рынка лизинга в первое десятилетие XXI в. ясно указывало
на то, что отрасль получила возможность привлекать денежные средства для финансирования
лизинговых сделок и лизинговые компании, наконец, перестанут испытывать проблемы с ликвидностью.
Однако мировой финансовый кризис оказал
значительное влияние на рынок лизинга, существование которого по своей сути предполагает
наличие больших объемов заемного финансирования. За все время функционирования данного
финансового инструмента в России основным
источником финансирования лизинговых операций является привлечение банковских кредитов. В структуре финансирования лизинговых
операций в России за 2010 г. доля данного источника составляет 57 % (сумма кредитов российских и зарубежных банков) (см. рисунок).
Стоит отметить, что сегодня помимо недостатка ликвидности в банковском финансирова-

нии лизинговых операций в России есть другие
существенные проблемы. Так или иначе все они
связаны с непониманием банками, как и на основании каких критериев оценивать лизинговые
компании. В большинстве случаев лизинговую
компанию рассматривают как любого другого заемщика, но при этом финансовая отчетность по
российским стандартам не дает понимания реального финансового положения лизинговой
компании, в результате происходит затягивание
процесса принятия решений, вводятся дополнительные ограничения и др.
Существует ряд причин, затрудняющих правильную интерпретацию значений общепринятых коэффициентов финансового анализа. Например, особенность лизингового бизнеса - высокая доля заемных средств в структуре пассивов лизинговых компаний1. В официальной отчетности лизинговых компаний отсутствуют суммы лизинговых платежей, которые должны будут в плановом порядке заплатить лизингополу-

Рис. Структура финансирования лизинговых операций в России в 2010 г.
Источник. Ассоциация лизинговых компаний России: обзор рынка лизинга по итогам 2010 г. URL:
http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2010.pdf (дата обращения 10.10.2011).
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чатели. Эта сложность вызвана существующей
инструкцией по отражению лизинговых операций в бухгалтерском учете. То есть кредитор
может увидеть в балансе лизинговой компании
просроченную дебиторскую задолженность, но
он не видит ожидаемых в будущем платежей от
добросовестных лизингополучателей. Это отрицательно сказывается на конечных показателях
финансовой устойчивости и платежеспособности, с точки зрения стандартных методик оценки.
В итоге лизинговые компании оказываются
в неравном положении с другими предприятиями, поскольку оценочные показатели будут ниже
реальных. Решением данной проблемы могло бы
стать законодательное изменение бухгалтерского
учета лизинговых операций в области отражения ожидаемых в будущем лизинговых платежей2. Данный вопрос неоднократно поднимался
лизинговым сообществом, однако пока не нашел
поддержки у Министерства финансов.
Еще одной проблемой, возникающей при
предоставлении банковского финансирования, является низкая оценка залогового имущества
(предмета лизинга). Многие банки берут остаточную балансовую стоимость имущества, полученную с применением ускоренного коэффициента амортизации, равного 3. Это фактически
означает, что залоговое имущество оценивается
в 2-3 раза ниже его реальной стоимости.
Рассмотрим реальный пример. Лизинговая
компания ставит себе на баланс оборудование с
первоначальной стоимостью 10 млн. руб. Договор лизинга заключен на 3 года. Имущество принадлежит 5-й амортизационной группе по ОКОФ
(в нашем случае срок полезного использования
составит 9 лет). Применяем ускоренный коэффициент 3. Спустя 2 года лизинговая компания
закладывает данное имущество в банк для привлечения финансирования. Получаем следующие
расчеты (см. таблицу).

тоспособности лизинговой компании и качеству
залогов под лизинговые сделки, которые позволили бы без потери надежности оценки упростить саму процедуру и по возможности избежать определенного дублирования залогов. Например, при условии, что финансовое состояние
лизингополучателя не вызывает сомнений в его
платежеспособности, оформление и залога предмета лизинга, и залога лизинговых платежей в
пользу банка представляется избыточным. Было
бы идеальным, если Центральный банк выработал для банков рекомендации оценки качества
обеспечения под ссуды с учетом специфики деятельности лизинговых компаний и отражения их
финансовых показателей в отчетности.
Для большинства лизинговых компаний России оценка финансирующим банком финансового
состояния лизингополучателя является обязательным условием предоставления кредита. Данное
обстоятельство заметно увеличивает срок рассмотрения лизинговой сделки, а также создает дополнительные транзакционные издержки, связанные
с доставкой документации из лизинговой компании в банк и обратно. Кроме того, кредитная политика и степень допустимого риска у банка могут
существенно отличаться от лизинговой компании.
В данном вопросе может помочь развитие финансового рынка России в целом, что будет способствовать росту доверия банков к лизинговым компаниям. Однако здесь свою роль могло бы сыграть установление банком лимита принятия собственного решения для лизинговой компании, а
также лимита задолженности на одного заемщика.
Необходимо также сказать о практике аккредитации страховых компаний при крупных
банках. Даже если не говорить о правомочности
банков устанавливать право страховой компании
на страхование того или иного риска (для этого
есть федеральный надзорный орган), вынужденное обращение к таким компаниям зачастую при-
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Расчет остаточной стоимости имущества
Остаточная стоимость
имущества спустя 2 года
использования

Баланс лизинговой компании

Баланс обычного предприятия

10 000 000 - (10 000 000  2/9/3) =
= 3 333 333,33

10 000 000 - (10 000 000  2/9) =
= 7 777 777,78

Из расчетов видно, что залоговая стоимость
оборудования, отражающегося на балансе обычного предприятия, в 2,3 раза выше, чем залоговая стоимость оборудования, отражающегося на
балансе лизинговой компании. Помимо этого,
банки, принимая в залог имущество, используют дисконты в размере 30-50 %.
Решением данной проблемы могло бы стать
привлечение специалистов Центрального банка
для выработки рекомендаций по оценке креди-

водит к заметным финансовым потерям для
лизинговых компаний. Это и повышение страховых тарифов выше среднерыночных из-за монопольного положения страховой компании при
конкретном банке, и проблемы с выплатами страхового возмещения. Решением данной проблемы может стать непосредственное участие Всероссийского союза страховщиков, который смог
бы выработать определенный подход к ограничению объема взимаемой на себя страховщиком
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ответственности, что и послужило бы объективным критерием для банков при принятии полиса того или иного страховщика вместо непрозрачной процедуры “аккредитации”.
Отдельно стоит сказать о привлечении финансирования в международных финансовых
институтах. Безусловное преимущество финансирования со стороны иностранных банков - это
стоимость, сроки и часто объемы кредитов, более четкое понимание бизнес-процессов3. Но, как
правило, они выставляют более высокие требования к потенциальным заемщикам. Чаще всего
для получения кредита лизинговая компания
должна предоставить отчетность по МСФО, также
у нее должен быть: большой уставный капитал,
аффилированное лицо, готовое за нее поручиться, или конкретный, очень интересный крупный
проект, под который ее готовы будут финансировать на определенных (правда, не всегда интересных лизингодателю) условиях. Положительным моментом для банка может быть крупный
размер нераспределенной прибыли, собственных
средств лизинговой компании, положение в рейтингах и другие показатели.
В последние годы некоторым лизинговым
компаниям удалось получить кредитные линии
со стороны европейских банков, появились сделки по привлечению средств на беспрецедентных
условиях, когда не требовалось обеспечения, кроме балансов и активов самой компании4. Это, безусловно, позитивный фактор со стороны зарубежных инвесторов, которые показывают высокий уровень доверия к российским лизинговым
компаниям. Сыграло роль и то, что ряд лизинговых компаний получил рейтинговую оценку от
международного рейтингового агентства Fitch.
В целом же, получение рейтингов у западных рейтинговых агентств (Fitch, S&P, Moody’s)
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довольно трудоемкая процедура. В России не так
много отдельных лизинговых компаний, которые по своим размерам были бы достойны присвоения высоких рейтингов. К тому же, если
посмотреть всю статистику ассоциации “Рослизинг”, “Эксперта РА”, то очень часто лидирующие позиции занимает группа компаний. Если
рейтинговое агентство начнет анализировать
группу компаний, то маловероятно, что оно присвоит каждой из входящих в эту группу компании столь высокий рейтинг. Следовательно, компаний, которые действительно могут пройти процедуру оценки у мировых рейтинговых агентств
немного. В основном это очень крупные лизинговые компании, для которых присвоение рейтинга не является первостепенной задачей.
Естественно, все вышеуказанные проблемы,
возникающие при получении лизинговыми компаниями банковского финансирования, оказывают существенное влияние на развитие рынка
лизинга. Тем не менее благодаря высоким темпам роста лизингового рынка, значительному
потенциалу его дальнейшего развития привлекательность лизинговых компаний для банков
растет.
1
Мурычев А.В. О развитии банковского кредитования лизинговых операций // Деньги и кредит. 2008.
6. URL: http://finanal.ru/006/o-razvitii-bankovskogokreditovaniya-lizingovykh-operatsii?page=0,0 (дата обращения 18.10.2011).
2
Технологии лизинга и инвестиций. 2008.
3
(20). URL: http://www.rosleasing.ru/docs/magazin/25_a.pdf
(дата обращения 15.10.2011).
3
Там же.
4
Евтюхина Е. Лизинг вынужден вернуться в российские банки // Банковское обозрение. 2008. 7. URL:
http://www.bosfera.ru/node/4470 (дата обращения
18.10.2011).
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Методология бухгалтерской науки характеризует все компоненты научного исследования:
объекта, предмета, задач, совокупности методов
и способов, необходимых для решения исследовательских задач, а также формирует наше представление о последовательных шагах изучения
конкретных научных проблем. В этой связи развитие методологии бухгалтерского учета может
быть определено как развитие теории, отдельных ее концепций, с одной стороны, и как развитие методического инструментария - с другой.
Теория бухгалтерского учета, как справедливо отмечали ведущие ученые в этой области В.Ф. Палий, В.И. Петрова, Я.В. Соколов и др., на протяжении XX столетия не получила скольнибудь заметного развития. Это объяснимо с
позиции политической ситуации в стране, многочисленных реформ, проводимых в управлении
и в экономике. Переход к рыночным методам
управления заставил наше сообщество сопоставить движение бухгалтерской науки в России с
зарубежным опытом, концепциями и международными стандартами учета и отчетности. Влияние новых научных направлений, рождающихся
на гребне синергетических эффектов, позволило
“примерить” к бухгалтерскому учету: теории систем, институциональные теории, концепции
движения капитала, основополагающие принципы формирования отчетности, изложенные в
новой философии международных стандартов.
Каждая из теорий по-своему влияет на содержание предмета, метода, объектов бухгалтерского учета и отчетность. Можно сказать, что
исследование этих направлений российскими
экономистами находится на начальной стадии.

Многие подходы не выдерживают критики. Извлекая уроки из построения новых концепций,
мы должны принимать во внимание накопленный опыт зарубежных исследователей. Наш современник, французский ученый Жак Ришар
описал уроки французской бухгалтерии1, которые актуальны и для России:
урок первый сводится к тому, что единой
бухгалтерской методологии нет и быть не может. “Каждое концептуальное построение, любой методологический подход, любая теоретическая категория зависят от цели того, кто организует бухгалтерское наблюдение”. Этот урок
Ж. Ришар рассматривает на примерах целевых
задач: контроля денежных потоков, платежеспособности предприятия, оценки экономических
результатов деятельности и др.
Даже не опираясь на приведенные примеры, можно заметить, что формирование бухгалтерской информации производится в соответствии
с конкретными задачами управления. Пользователи этой информации, их потребности являются теми факторами, от которых зависит организационное построение бухгалтерии и схем учета.
Ориентация бухгалтерского учета на управление
привела в настоящее время к необходимости
выделения конкретных информационных систем
и их интеграции с информацией, находящейся
вне бухгалтерского учета. Так появились: управленческий учет, производственный учет, налоговый учет, стратегический учет, социальный
учет, учет по международным стандартам. Думается, что этот перечень не является закрытым и
в зависимости от стратегии развития предприятий, холдингов, кластеров в России появится
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необходимость и в других видах учета или, наоборот, в интеграции отдельных из них;
урок второй тесно связан с первым, касается статуса налогового учета. “… остается неясным: нужен ли отдельный налоговый учет и нужен ли параллельный бухгалтерский учет”. Автор считает, что бессмысленно вести два параллельных учета, если предприятие не котирует и
не собирается котировать свои акции на бирже.
Данный урок российские предприятия тоже
прожили с аналогичным выводом для себя. В то
же время осталась нерешенной масса вопросов:
является ли налоговый учет учетной системой,
если, согласно гл. 25 Налогового кодекса РФ, он
определен целью формирования налоговой базы
для расчета только одного налога? может ли быть
сформирована система налогового учета для всех
уплачиваемых предприятием налогов? как должна соотноситься информация налогового учета
с информацией, формируемой на счетах бухгалтерского учета, если между бухгалтерскими и налоговыми расходами возникают разницы, природа которых не может быть охарактеризована с
позиции одного критерия? и, наконец, может ли
система налогового учета быть интегрированной
с системой управленческого (или производственного) учета для разработки более адекватных фактическим затратам калькуляционных систем?
урок третий Ж. Ришар основывает на содержании предыдущего: если принимается единая система бухгалтерского учета, то учет затрат
и калькуляция себестоимости просто рассматриваются как его неотъемлемая часть и, следовательно, определяется однозначная величина прибыли, т.е. так называемая балансовая прибыль
становится равной налогооблагаемой прибыли.
Практика применения налогового законодательства и положений по бухгалтерскому учету
в отношении формирования прибыли доказала
невозможность абсолютного соответствия бухгалтерской и налоговой прибыли, но вопросы
сближения той и другой активно рассматриваются бухгалтерами средних и мелких предприятий. Фактическая калькуляция себестоимости,
основанная на данных бухгалтерского учета, длительное время на российских предприятиях считалась неотъемлемой частью бухгалтерского учета. Однако с развитием нормативного калькулирования, бюджетирования в системе управленческого учета необходимость такого подхода отпала. Менеджеры современных, даже небольших
предприятий заинтересованы в более эффективных методах калькулирования, на основе которых можно маневрировать ценовой политикой,
определять прогнозные значения выручки от
продаж по сегментам;

урок четвертый определен Ж. Ришаром постановочно: “Мы должны рассматривать комплекс нормативных документов как бухгалтерское
право. Такой подход, безусловно, верен, так как
правила бухгалтерского учета, закрепленные в его
нормативных документах, образуют единую и
обязательную систему общегосударственных требований”.
Российская правовая система в настоящее
время считается достаточно развитой, и бухгалтеры не претендовали бы на подобное декларирование новой отрасли права, если бы правовая
защищенность основных позиций бухгалтерии
и используемых в практике бухгалтерских категорий, понятий присутствовала в бухгалтерском
законодательстве. К сожалению, такое законодательство представлено в настоящее время одним
важным Федеральным законом “О бухгалтерском учете” 129-ФЗ. Ряд законодательных актов, например, федеральные законы “О консолидированной финансовой отчетности”, “Об акционерных обществах” и другие используются
либо в отношении ограниченного круга субъектов хозяйствования, либо в части ведения учета
отдельных объектов. Основные правила ведения
бухгалтерского учета, содержащиеся в Положениях - ПБУ, не имеют законодательного статуса,
поскольку утверждены приказами Минфина России. В этих правилах изложены основные понятия об объектах бухгалтерского учета, их содержание, моменты признания для отражения в учетной системе и методах оценки. Именно эта содержательная часть чаще всего является предметом спора между контрагентами при реализации
договоров и сделок либо между хозяйствующими субъектами и контролирующими их деятельность органами. Можно сослаться на опыт развитых зарубежных стран, законы о компаниях,
содержание которых направлено и на правовую
защиту бухгалтерского учета и отчетности. Поэтому не важно, как будет называться отрасль
права, важно, чтобы она состоялась и развивалась. Особенно это актуально для признания бухгалтерской информации в условиях формирования отчетности с использованием разных оценок и норм международных стандартов. Здесь
можно напомнить крылатую фразу: “бухгалтерский учет - это язык бизнеса”. Единственным
выходом к достоверному отнесению объектов
учета в составе той или иной отчетности является правильное формирование учетной политики, для них необходима систематизация условий
ее эффективного применения. В этой связи заслуживают внимания подходы современных ученых к выявлению факторов внутренней и внешней среды, влияющих на формирование финан-
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совой политики организации в целом2: 1 - необходимость уточнения соотношения внешних и
внутренних факторов формирования финансовой политики организации; 2 - неопределенность
влияния внешних условий на деятельность анализируемой организации; 3 - определение состава внешних факторов с учетом современного состояния исследований в финансовой сфере, обусловливающих появление новых признаков их
классификации; 4 - выбор критериев оценки состоятельности организации как внутреннего условия формирования ее финансовой политики;
5 - отсутствие четкого разграничения понятий
“реформирование”, “реструктуризация” и “реорганизация”; 6 - развитие методического аппарата оценки внешней и внутренней среды организации. От финансовой политики должны, на
наш взгляд, брать свое начало учетная, налоговая, ценовая и другие виды политик;
урок пятый является следствием предыдущих четырех уроков: “бухгалтерский учет - это
не только и даже не столько средство регистрации фактов хозяйственной жизни и отчетности,
сколько материал для чтения и принятия решений. Именно бухгалтерский учет предоставляет
значительную часть информации, без которой
не могут работать экономист и финансист”.
Добавим, что на основе бухгалтерской информации принимаются решения на разных уровнях управления. Интерпретация показателей бухгалтерской отчетности посредством методов анализа и диагностики дает возможность абстрагироваться от настоящего к будущему. Здесь уместно подчеркнуть ориентированность на будущее
системы стратегического учета, концепция которого еще не получила достаточного развития в
науке. Однако попытки интегрировать бухгалтерский учет и финансовую отчетность с управленческим и стратегическим видами учета на
практике уже дают свои результаты. Реализуя
концепцию стратегического развития бизнеса,
крупные предприятия заинтересованы в широком “поле” аналитической бухгалтерской информации прошлого и методов ее проектирования
на будущее для достижения конкретных целевых ориентиров: объемов продаж, расширения
ассортиментного ряда рентабельной и конкурентоспособной продукции, прибыли до и после
налогообложения, источников финансирования
новых технологий и новых продуктов. Интеграция систем учета позволяет решать ряд задач
применительно к развитию предприятия согласно теории жизненных циклов. Это направление
для учетной науки является тоже новым и реализовано лишь в отдельных и достаточно узких
вопросах, например, при построении целевых

калькуляционных систем. Целевая калькуляция
принимается для обоснования стоимости продукта
на разных стадиях его жизненного цикла и для
формирования бюджетов затрат, включаемых в
себестоимость разных временных периодов. Однако ее использование не проектируется на жизненные циклы самого предприятия, это требует
осмысления.
Системы калькулирования тесно связаны в
теории и практике с резервированием. В российском учете система резервов весьма ограничена
по количеству резервов и возможности их использования. Это можно объяснить нежеланием
бухгалтеров формировать резервы, которые не
признаются при налогообложении. Между тем,
например, немецкие и японские калькуляционные системы опираются на мощную систему резервов, отражаемую на бухгалтерских счетах.
Известная компания “BOSCH” формирует резервы практически под каждую статью калькуляции с целью выравнивания фактической себестоимости во временных интервалах. Причем
большая часть таких резервов также не признается для целей налогообложения. В России калькулирование себестоимости и управление затратами развиваются в последние годы достаточно
эффективно на элементах бюджетирования. Те
предприятия, где управленческий учет достиг
реальной внедренческой стадии и действительно
формирует высокоаналитичную информацию о
процессах производства и затратах в рамках каждого процесса, бюджетирование может быть эффективным. В остальных случаях, когда традиционный бухгалтерский учет (заметим - котловой) используется как основная информационная база для калькулирования себестоимости продукции и при этом тесно связан со счетами управленческого учета, бюджетирование не даст
нужного эффекта, поскольку бухгалтер не сможет контролировать формирование стоимости в
процессах, а накопление информации по элементам и статьям затрат будет идентичным старой калькуляционной школе бухгалтерского котлового учета.
Развитие теории калькулирования требует на
начальном этапе определения правильной информационной учетной базы, а затем - создания
системы резервов, обеспечивающих реализацию
задач управления затратами и ценовой политикой. Еще в первой половине прошлого столетия
русскими учеными резервирование рассматривалось как один из важнейших методов учета.
Я.М. Гальперин считал, например, метод резервирования баланса способом, при помощи которого предварительно исчислялись потери, реальная величина которых выяснялась лишь к мо-
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менту составления баланса. Я.В. Соколов считал, что резервирование должно распространяться не только на потери, но и на финансовые
результаты, предполагая, что счета резервов могут иметь кредитовое и дебетовое сальдо. В сущности, резервирование имеет несколько характеристик, которые представлены Я.В. Соколовым3:
 каждый резерв страхует предприятие от
предстоящих расходов, минимизирует риск и
предполагает будущие траты неизбежными сейчас, в данном отчетном периоде;
 резервирование является следствием идентификации. Расходы должны отражаться в том
отчетном периоде, в котором получены доходы,
и доходы должны отражаться тогда, когда были
понесены связанные с данными доходами расходы. Это говорит о неизбежности резервирования;
 объектами резервирования могут выступать
и монетарные, и немонетарные ценности;
 резерв представляет собой определенную
“границу” прав и ответственности конкретного
администратора, задачей которого является соблюдение этой границы.
По содержанию можно формировать разные
группы резервов, актуальность каждой из которых в рыночной экономике не требует доказательства:
1 группа - резервы для предвидения убытков, например, резерв на нормируемые потери,
амортизация, резерв на списание сомнительной
дебиторской задолженности и др.;
2 группа - резервы для прогнозирования
конъюнктурных колебаний: по невостребованной
кредиторской задолженности, по колебанию валютных курсов и курсов ценных бумаг, а также
резервы на возможные изменения цен;
3 группа - регулирование финансовых результатов, к которым можно отнести различные
резервы предстоящих расходов: выплату отпускных, расходов на ремонт и др.;
4 группа - блокирование имущества включает резервы под имущество и ценности, которые остаются на предприятии, но блокируется
их использование, например, резервы на гарантийное обслуживание, мобилизационные мощности оборонных предприятий и др.
Важно, чтобы методология резервирования
базировалась, главным образом, на концепции
бухгалтерских рисков.
Продолжая тему уроков европейского и, в
частности французского учета, назовем следующие четыре, продекларированные Ж. Ришаром:
урок шестой - связан с делением бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Данная проблема достаточно много диску-

тировалась российскими учеными. Наиболее правильной позицией в этом споре является та, которая предполагает “не деление” бухгалтерского
учета, а “выделение” из его системы аналитических данных той информации, которая может
служить для развития управленческого учета. В
том смысле, в котором было начато это выделение на практике, следует уточнить само наименование управленческого учета. Учет, который
имеет целью формирование информации о затратах, себестоимости, прибыли от продаж (большей частью - маржинальной), совершенно справедливо назван К. Друри производственным учетом, с чем согласны многие российские бухгалтеры. Остается ответить на вопрос, что такое
управленческий учет и каким должно быть его
содержание в отличие от производственного;
урок седьмой Ж. Ришар связывает с экономическими теориями К. Маркса и решение вопроса: “считать ли прибылью весь прибавочный
продукт или только ту его часть, которую успели
продать”. Этот урок в российской учетной практике разрешился с переходом бухгалтерского учета на метод начисления. Однако проблема использование счета “Продажи” как инструмента исчисления финансового результата (прибыли или
убытка) до конца не решена. Поскольку стоимость
создается в процессе производства, а финансовый результат формируется на стадии продаж,
постольку, согласно экономическим учениям
К. Маркса и представителей немецкой школы балансоведения, уместно развивать эту проблему с
использованием концепции воспроизводства (движения) капитала. Проблему развития современной теории бухгалтерского учета на основе концепции движения капитала несколько лет назад
поднял В.Ф. Палий, полагая, что, трактуя предметом бухгалтерского учета движение капитала,
можно развить содержание объектов, уточнить
состав методов бухгалтерского учета. С этой позиции изложенное выше резервирование можно,
на наш взгляд, рассматривать как метод бухгалтерского учета, способствующий изучению таких
объектов, как финансовые результаты, имущество,
ценности, себестоимость. А концепция капитала
требует, в свою очередь, развития на основе концепции денежных потоков;
урок восьмой связан с построением (трансформацией) научных категорий, в результате
которого появляются в бухгалтерской науке искусственные категории, усложняющие и мешающие пониманию методологии учета. Из этого
урока следует, на наш взгляд, извлечь противоположную данной проблеме пользу. Появление
искусственных категорий не должно рассматриваться как помеха, если эти категории связаны с
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развитием информационных систем. По мнению
М.В. Мельник, “для получения полной отдачи
от инновационных разработок важна ориентация на получение мультиплицированного эффекта на основе их использования в различных
бизнес-процессах и организациях. …значительно возрастает потребность в детализации характеристик бизнес-процессов, данных о среде функционирования организации. В первую очередь
показателей, характеризующих конкурентов и требования клиентов к ассортименту и качеству производимой продукции (работ, услуг), что определяет необходимость развития той части информационного обеспечения, которое включает
рыночные показатели, что тесно связывает информационную систему субъектов хозяйствования со статистическими данными о развитии регионов, отдельных групп предприятий и отраслей. Этим определяется постоянное совершенствование сбалансированной системы показателей, которая ложится в основу учета и анализа
деятельности хозяйственных систем разного уровня. В последние годы активно разрабатываются
методики стратегического анализа, как метода
обоснования стратегических решений”4;
урок девятый связан с применением на
практике правил, прописанных в международных и национальных стандартах, которые действуют не во всем мире, а следовательно, содержание этих правил должно трактоваться более
четко во избежание их разночтения. Поддерживая целесообразность перехода на МСФО, необходимо отметить, что отчетность является завершающей частью учетного процесса и “…для перехода на МСФО необходима перестройка в соответствующем направлении всего учетного процесса. Это потребует дополнительного реформирования положений по бухгалтерскому учету и
методических рекомендаций по ведению учета, а
также определенного изменения законодательства
в области налогообложения, финансовых отношений в рамках государственных финансов и
банковской системы”5;
урок десятый касается культуры изложения материала без фанатизма с проведением логических выводов на основе выдвинутых предпосылок, при последовательном применении исторических концепций на действующие в настоящее время категории бухгалтерского учета и др.
Согласимся с тем, что уроки Ж. Ришара можно рассматривать с более глубоким пристрастием, обращая внимание на различные аспекты теории и методики бухгалтерского учета. Не останавливаясь на этом, отметим те направления,
которые видятся нам приоритетными в развитии методологии учета и отчетности.

Первое направление - институциональное,
обсуждение которого уже ведется на страницах
научных журналов и характеризуется в научных
исследованиях с разных позиций. Формальные
и неформальные правила, согласно которым осуществляется развитие института “бухгалтерский
учет” и отдельных его составляющих элементов,
требуют более глубокого изучения и построения
в системы. Это необходимо, на наш взгляд, с
той целью, чтобы с позиции институциональной теории можно было обосновать явления, статистику и динамику показателей, свойственных
разным видам учета: финансового, управленческого, производственного, налогового, стратегического и т.д. Кроме того, именно институциональная теория в тесном соприкосновении с теорией систем позволит ответить на вопрос: что
представляет собой каждый из названных видов
учета, подчиняется ли он как система формальным и неформальным правилам развития. Этот
подход позволит обосновать (или отказаться от
обоснования) единства методологии, единства
объектов учета в разных учетных системах, а также решить концептуально и методически проблему интеграции учетных систем. Заметим, что
при существующих доказательствах возможности интеграции учета, исследования отечественных авторов, как правило, сводятся не к интеграции учета, а к интеграции отчетности и ее показателей.
Второе направление следует связать, на наш
взгляд, с развитием комплекса методов, которые
не получили своего обоснования как методы бухгалтерского учета, но практическое использование отдельных их элементов уже давно имеет
место. К таким методам мы бы отнесли:
метод моделирования, хорошо охарактеризованный Я.В. Соколовым в отношении определения стоимости внеоборотных средств, движения оборотных средств, исчисления доходов и
расходов. Модели, которые получили свое название как аналитические, например, модели материального учета, модели учета расчетов, модели, связанные с исчислением стоимости средств,
и др., являются доказательством того, что потенциал моделирования учетных данных далеко
не исчерпан и, более того, требует своего развития. Во всяком случае, формирование показателей стратегического баланса и стратегического
отчета о прибылях и убытках уже сегодня основано на использовании методов моделирования,
наряду с другими методами;
метод капитализации, позволяющий исключать определенную часть затрат из расходов
отчетного периода и включать эти затраты в состав активов предприятия. Зарубежная практика

4(89)
2012

155

156

Бухгалтерский учет, статистика
подтверждает, что капитализировать расходы
можно не только в стоимости ценностей (активов), но и в дебиторской задолженности, расходах будущих периодов. Международные стандарты в части правил признания нематериальных
активов создают предпосылку для капитализации части расходов предприятия в новом объекте учета - человеческом капитале. Выделение этого
объекта, его изучение необходимы для развития
одного из новых видов социального учета и формирования показателей для корпоративной (социальной) отчетности.
Третье направление - развитие инструментов признания и оценки и более эффективного
их применения в практике российского учета и
отчетности. Что касается признания, то этот инструмент требует, на наш взгляд, более глубокого отражения в нормативно-правовой базе. Использование гражданского, валютного, таможенного законодательства позволяет бухгалтеру определить достаточно широкий спектр позиций,
на основе которых осуществляется признание
объектов для отражения на счетах бухгалтерского учета, а также для объяснения стоимости этих
объектов, отраженной в отчетности. Однако применение налогового законодательства ряд моментов признания трактует в Налоговом кодексе вразрез с другими законодательными актами. Это
объясняет, с одной стороны, природу временных и постоянных разниц, возникающих между
бухгалтерским и налоговым учетом, но с другой искажает в определенной степени экономический смысл ряда бухгалтерских категорий.
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Развитие инструментария оценки является
направлением, которое требует использования
накопленного опыта в части применения текущей, восстановительной, остаточной стоимости,
производственной себестоимости и т.д., с одной
стороны, а с другой - требует решения новых
методологических вопросов оценки по рыночной и справедливой стоимости в условиях российского рынка. В данном плане слепое применение международных стандартов не дает нужного эффекта, поскольку справедливая стоимость
в отсутствие активного рынка и информации о
нем не может быть правильно определена. Это,
в свою очередь, требует конкретизации условий
применения и исчисления категории “справедливая стоимость” российскими предприятиями.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы
выделенные позиции подвергнуть критическому
осмыслению и более глубокому изучению с одной лишь целью - развития методологии бухгалтерского учета.
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Процесс развития бухгалтерской отчетности в
нашей стране имеет долгую историю. Прежде чем
прийти к своему нынешнему формату, отчетность
российских предприятий претерпела множество
изменений, которые были обусловлены различными факторами. При этом развитие и изменение
отчетности продолжается и в наши дни, что объясняется стремлением к наиболее достоверному отражению данных об имущественном положении и
финансовом состоянии организаций с целью информационного обеспечения заинтересованных
пользователей.
Становление бухгалтерской отчетности связано с появлением в XIX в. акционерных обществ,
которых к началу XX столетия насчитывалось уже
2,5 тыс. Этим во многом объяснялась необходимость достоверных и понятных публикуемых отчетных данных.
В учетной практике многие годы одним из
основополагающих принципов был принцип консерватизма - “осторожной оценки актива”. Нередко при определенных обстоятельствах списывались
достаточно произвольные суммы со стоимости движимого и недвижимого имущества, остатков товарно-материальных ценностей, дебиторской задолженности. Иногда оценка показанного в нем
имущества завышалась, вводились новые статьи,
например, неисследованные ископаемые богатства,
движущая сила воды.
Многие особенности отражения в отчетности
отдельных видов активов, актуальные в настоящее
время, были описаны в нормативных документах
тех лет. Так, Торговым уставом предписывалось
правило, согласно которому дебиторская задолженность должна приводиться в балансе по нарицательной стоимости, сомнительные долги - в сумме, на получение которой не потеряна надежда, а
безнадежные долги - списываться с баланса полностью за исключением какой-либо “ничтожной

суммы, оставляемой в балансе для памяти”. Тем
не менее отсутствие каких-либо формальных критериев для классификации дебиторской задолженности нередко приводило к конфликтам между
предприятиями и финансовыми органами. Другой пример относится к порядку списания расходов по учреждению акционерного общества. Указом Правительственного Сената от 23 октября
1908 г. установлено, что в некоторых случаях организационные расходы можно рассматривать как
стоимость приобретенных прав и на этом основании приравнивать их к нереальному имуществу,
погашая постепенными отчислениями из прибылей последующих лет.
К 1910 г. акционерные и предприятия других
форм собственности сталкивались с необходимостью публикации своей отчетности. Была выявлена
роль правильно составленных балансов для исчисления податной (налогооблагаемой) прибыли, установлена необходимость разработки унифицированных правил и требований с целью приведения
баланса к единой форме. Действовавшее в то время в области учета и отчетности законодательство
уже не отвечало требованиям сложившейся практики.
А.К. Рощаховский одним из первых опроверг
бытовавшее в России в начале XX в. мнение о
невозможности и нецелесообразности структурирования и унификации отчетности и предложил
типовую форму баланса1 (см. таблицу).
Детализация отдельных статей (дебиторы, кредиторы, нематериальные активы) оставлялась на
усмотрение составителей баланса, по другим статьям рекомендовался состав элементов, целесообразных для выделения в балансе.
Так, в статье “Имущество реальное” предлагалось выделять пять элементов: касса (наличные
деньги, счета в банках), членские взносы, ценные
бумаги, имущество постоянное (недвижимое, дви-
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Структура типового баланса акционерного предприятия (1910 г.)
Актив
1. Имущество реальное
2. Имущество нереальное (подробный перечень)
3. Должники (по категориям)
4. Корреспонденты:
по счетам Loro
по счетам Nostro
5. Переходящие суммы
6. Расходы по учреждению предприятия
7. Расходы и убытки прошлых лет
8. Убыток отчетного года
Баланс

жимое, неоконченные постройки), имущество оборотное; в статье “Капиталы” - основной, запасный, оборотный, резервный, страховой, ремонтный, делькредере, резерв премий, благотворительный. Данный подход, соединивший в себе элементы унификации и определенной свободы действий в составлении баланса, получил в дальнейшем широкое распространение и заложен, в частности, в большинстве национальных и международных учетных стандартов.
Многие идеи русских ученых того времени
нашли в дальнейшем блестящее подтверждение в
теоретических разработках в области бухгалтерского учета. В приложении к теории отчетности
таковыми являлись: допустимая степень унификации отчетности, наличие психологической составляющей в процессе подготовки и чтения отчетности, характеристика и отражение экономического потенциала предприятия в балансе.
Отличительной тенденцией в регулировании
учета и бухгалтерской отчетности в годы советской власти было постоянное усиление роли и значимости центральных органов, министерств, ведомств. Считалось, что отчетность должна обеспечивать информационную поддержку доминировавших в то время вертикальных связей между хозяйствующими субъектами. Этим объяснялась жесткая регламентированность ее состава. Форматы
отчетности разрабатывались Министерством финансов СССР и могли уточняться республиканскими и отраслевыми министерствами и ведомствами. В те годы была обычной практика внесения
изменений в форматы 2 раза в год - в связи с
утверждением годовой и квартальной отчетности2.
Первые годы перестройки социалистической
экономики ознаменовались появлением довольно
большого числа совместных предприятий, главным образом с участием иностранного капитала.
Данный процесс в нашей стране проходил не очень
быстро. Одной из причин этого иностранные партнеры называли несовместимость систем бухгалтерского учета в СССР и на Западе и, как следствие,
неправильную трактовку прибыли. Можно утвер-

Пассив
1. Капиталы (по видам)
2. Кредиторы (по категориям)
3. Корреспонденты:
по счетам Loro
по счетам Nostro
4. Переходящие суммы
5. Нераспределенный остаток прибылей прошлых лет
6. Прибыль отчетного года

Баланс

ждать, что именно иностранные бизнесмены, получив определенную поддержку и взаимопонимание со стороны представителей Министерства финансов РФ и ведущих российских специалистов,
выступили инициаторами проведения мероприятий по перестройке системы бухгалтерского учета
в нашей стране.
В 1990 г. Министерство финансов СССР письмом от 12 октября 1990 г. ввело начиная с 1991 г.
единую отчетность для всех предприятий, объединений и организаций. Номенклатура статей была
существенно укрупнена, введены дополнительные
статьи, отражающие появление новых объектов
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики (ценные бумаги, нематериальные активы,
валютный счет и др.).
В 1992 г. бухгалтерская отчетность подверглась дальнейшему совершенствованию, что было
связано с введением в действие нового Плана счетов бухгалтерского учета: количество форм уменьшилось до трех, баланс стал составляться в оценке
нетто, введена такая важная статья, как “Резервы
по сомнительным долгам”, и др. Введение резервов позволило в большей степени обеспечить следование принципу консерватизма - стоимостную
оценку активов как источника возможных доходов лучше преуменьшить, чем преувеличить.
Последние существенные изменение в изучаемом направлении произошли относительно недавно и связаны с введением в действие следующих документов: Федерального закона “О бухгалтерском уче те” от 21 ноября 1996 г.
129-ФЗ, приказа Минфина РФ от 29 июля
1998 г.
34н “Об утверждении положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации”, приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 43н “Об утверждении положения по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99)”, приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г.
66н “О
формах бухгалтерской отчетности организаций”,
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инст-
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рукции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 94н.
Большое значение в формировании содержания бухгалтерского баланса имеет организационная основа, под которой мы понимает совокупность типовых элементов организации бухгалтерского учета в целом и отдельных его участков в
частности. Красной нитью организационной основы является унификация и типизация бухгалтерского учета.
“Унификация бухгалтерского учета призвана
рационально сократить количество объектов одинакового функционального назначения, например,
форм первичных документов. Типизация бухгалтерского учета направлена на разработку и внедрение типовых элементов на основе общих для всех
или ряда предприятий характеристик (например,
типовые алгоритмы расчетов по заработной плате,
амортизационных отчислений и т.д.)”3. Данное
высказывание О.М. Островского справедливо было
для выработки подходов к унификации форм не
только первичных документов, но и форм отчетности. Его мнение о том, что типизация бухгалтерского учета играет важную роль в обеспечении
высокого качественного уровня бухгалтерского учета на предприятиях, правильности формируемых
учетных и отчетных показателей, можно дополнить положением о единстве подходов к систематизации учетных и отчетных показателей для представления их в формах отчетности, в том числе и
в балансе.
Для достижения указанного единства необходимо понимание функциональных задач и методических приемов обеспечения полноты охвата функций бухгалтерского учета. Возможно, задачи учета
следует формировать в соответствии со структурой
информационной системы бухгалтерского учета, т.е.
в разрезе синтетических счетов. Вместе с тем выделение функциональных задач в зависимости от их
принадлежности и отражения на счетах является
слишком общим подходом, требует конкретизации.
Для этого, на наш взгляд, следует обратить внимание на два момента: первый - однородность задач
бухгалтерского учета, проявляющуюся в реализации каждой из стадий учетного процесса (процедуры бухгалтерского учета); второй - связанный с осуществлением стадий учетного процесса применительно ко всем видам деятельности предприятия,
отражаемым в отчетности.
В настоящее время в официальной бухгалтерской отчетности выделяют три вида деятельности,
учитываемых при составлении формы отчета о движении денежных средств: операционной (основной), финансовой и инвестиционной. Что касается видов деятельности, связанных с осуществлением отраслевых коммерческих интересов органи-

зации (производство, торговля, оказание услуг),
то эти виды деятельности в отчетности могут быть
отражены лишь в качестве сегментов.
Отметим, что каждой стадии учетного процесса (процедуры учета) свойственны свои особенности, связанные с назначением, содержанием,
методами (приемами) выполнения этих стадий, а
также техническими средствами, с помощью которых они реализуются. Поэтому мы считаем, что
при определении приемов обработки учетной информации все задачи бухгалтерского учета можно
разделить на группы, соответствующие каждой стадии учетного процесса (бухгалтерской процедуры).
Бухгалтерская процедура, характеризующая
последовательность операций, традиционно сопутствует обработке бухгалтерской информации, начиная с первого шага - оформления первичного
документа и отражения его в системе счетов, кончая формированием показателя, отражаемого в бухгалтерском балансе или иной форме бухгалтерской
отчетности. Поэтому классическими этапами обработки информации в теории бухгалтерского учета
выделяются: первичный учет  аналитический
учет  синтетический учет  бухгалтерский баланс  бухгалтерская отчетность.
Функциональные задачи бухгалтерского учета
в зависимости от этапов бухгалтерской процедуры
видоизменяются по сложности и целесообразности формирования информации на уровень управления организации.
Разное видение развития функциональных
задач бухгалтерского учета во многом объясняет
появление в современном бухгалтерском учете разных его видов: финансового, управленческого,
производственного, налогового, учета по МСФО
и т.д. Причем не всегда учеными одинаково обосновывается теоретический и методический механизм выделения того или иного вида учета. От
этого происходит разночтение одних и тех же понятий, категорий и даже объектов учета.
Отдельной проблемой типизации бухгалтерского учета является определение формы и системы бухгалтерского учета. Неоднозначное толкование данных категорий приводит к тому, что поразному определяются границы бухгалтерского
учета, к нему предъявляются неодинаковые требования оперативности и даже достоверности. Это
также затрудняет процесс типизации бухгалтерского учета и отчетности.
Делая попытки расширить границы существующей системы бухгалтерского учета за счет включения в нее задач, обеспечивающих контроль отдельных показателей (например, затрат на производство), специалисты, бухгалтеры и аналитики
составляют систему бюджетов и при помощи бюджетирования осуществляют такой контроль. Или,
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соединяя показатели текущего бухгалтерского учета, отраженные в балансе, с показателями, полученными методами моделирования, планирования,
прогнозирования и т.д., специалисты обосновывают правомерность существования стратегического
учета. Практикам достаточно сложно разделить, где
заканчивается стратегическое планирование и начинается стратегический учет, однако различия
взглядов на эти позиции, не бесспорных, все же
имеют полное право на их принятие. Решение проблемы требует обоснования единого подхода к определению такого рода функциональных задач, а
затем подхода к типизации учета.
Следует отметить, что в составе хозяйственного учета, традиционно представленного тремя
видами (оперативный учет, статистический учет
и бухгалтерский учет), в настоящее время дополнительно выделяют экологический учет, социальный учет, налоговый учет, учет по МСФО,
производственный учет, программно-ориентированный учет и др. Думается, что количество видов учета зависит непосредственно от целей и
задач управленческих систем, которые испытывают определенную направленность в учетной
информации. В зависимости от такой потребности складывается вид учета.
Новые подходы в формировании взглядов на
категорию “бухгалтерский учет” основаны на системном подходе: любая система может быть представлена как множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, образующих
определенную целостность и единство. Более того,
необходимо отметить влияние теорий систем на
представление системы бухгалтерского учета как
многомерного и сложного информационного пространства4. Следует отметить, что единство подхода не отрицает тех различий, которые можно выделить благодаря развивающейся классификации
видов учета. В этой связи важным является определение системообразующих признаков, позволяющих рассматривать разрозненные элементы, изучаемые в бухгалтерском учете, в единой системе.
К таким признакам относят: возможность оценки
данных для решения задачи в едином стоимостном измерителе; соответствие модели задаче кругооборота хозяйственных средств, их источников
и результатов деятельности предприятия, отраженной в едином взаимосвязанном плане счетов бухгалтерского учета; ретроспективность данных, используемых в задаче бухгалтерского учета; юридическую полноценность данных.
С точки зрения теории систем для различных
вариантов классификации следует выбирать один
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системообразующий признак. Если принять в качестве такого признака стадии хозяйственного процесса (процесса воспроизводства): снабжение 
производство  реализация, - то можно построить обобщенную (универсальную) систему учета
для производственных предприятий. Системный
подход к формированию учетной информации, полезной для составления разных видов отчетности,
позволяет в настоящее время говорить о системе
интегрированного учета. Проблема интеграции
учетной информации в последние годы стала особенно актуальной для менеджмента организаций и
для ученых. Многие из них ставят вопрос о необходимости получения информации, позволяющей
выделять затраты не только по воспроизводственному процессу в целом, но и по всем видам основных, поддерживающих процессов, что важно
для выявления наиболее затратных процессов, разработки мероприятий по сокращению затрат на их
выполнение5. Более того, достаточной степени аналитичности информация используется для расчета
стратегических показателей, включаемых в стратегическую отчетность, которая также должна подлежать, по мнению авторов, аудиту. “Формируя
учетно-аналитическое обеспечение аудита финансовых прогнозов, целесообразно исходить из принципа согласования бизнес-процессов в рамках хозяйствующего субъекта, рассматриваемого как экономическая система”6.
Интегрированность учетных данных является, по нашему мнению, важным этапом развития
бухгалтерской отчетности организаций, позволяющим легко трансформировать информацию: бухгалтерскую и управленческую, управленческую и
оперативную, бухгалтерскую и налоговую, бухгалтерскую и стратегическую и т.д., - в тот спектр
данных, который необходим управленцам для принятия эффективных решений.
1
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В статье представлена схема расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги, а также
порядок бухгалтерского учета бюджетных субсидий, связанных: с применением регулируемых
цен, с предоставлением льгот отдельным категориям граждан и с участием в специальных бюджетных программах.
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Деятельность по управлению многоквартирным домом носит непрерывный характер и сопровождается финансовыми потоками (см. рис. 1).

Собственники
помещений

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными право-

Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги

Ресурсоснабжающие компании
и подрядчики

Управляющая организация,
товарищество собственников
жилья

Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги

Рис. 1. Схема расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги
Плата собственников помещений за жилое
помещение и коммунальные услуги является основным источником дохода управляющей компании (товарищества собственников жилья).
Статьей 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации определена структура платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (рис. 2)1.

выми актами Российской Федерации на основании договора, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения.
В зависимости от степени благоустройства многоквартирного или жилого дома определяется состав предоставляемых коммунальных услуг (рис. 3).
Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем)

Плата за коммунальные
услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включающая в себя плату
за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию
и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме. Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного фонда

Рис. 2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги

161

162

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

Холодное водоснабжение

4(89)
2012

Горячее водоснабжение

Состав коммунальных услуг

Водоотведение

Электроснабжение
Газоснабжение

Отопление

Рис. 3. Состав коммунальных услуг
Многообразие способов внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, нюансы начисления данной платы собственникам
помещений обусловливают особое внимание к
порядку учета расчетов с контрагентами товарищества собственников жилья (управляющей организации).
Для обслуживания дома товарищество собственников жилья (управляющая компания) заключает соответствующие договоры с организациями, предоставляющими коммунальные и другие услуги, т.е. поставщиками и подрядчиками.
Бухгалтерский учет данных расчетов товарищество собственников жилья (управляющая компания) ведет с использованием счетов 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”, 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”.
В смете расходов товарищество определяет
четкий перечень коммунальных и жилищных
услуг для потребителей, а также обеспечивает их
группировку, в том числе и на счетах бухгалтерского учета.
Финансово-хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета на основании первичных документов, предоставленных
поставщиками и подрядчиками.
В учете товарищества собственников жилья
(управляющей компании), выступающей посредником в отношениях по обеспечению жильцов
коммунальными услугами, схема корреспонденции счетов может выглядеть следующим образом (табл. 1).

Некоммерческие организации проявляют заинтересованность в поддержке их деятельности
со стороны государственной власти2. В частности, отрасль жилищно-коммунального хозяйства
имеет особую социальную значимость и поэтому получает субсидии от государства. При этом
управляющие организации в большинстве случаев получают бюджетные средства в связи с
выполнением работ и оказанием услуг. Управляющие компании получают бюджетные ассигнования на оказание услуг из местного бюджета
полностью или частично3. По основаниям возникновения у управляющей организации права
на бюджетное финансирование можно выделить
три группы субсидий (рис. 4).
В соответствии с п. 15 Правил предоставления коммунальных услуг управляющая организация (товарищество собственников жилья) приобретает у ресурсоснабжающих организаций коммунальные ресурсы по тем тарифам, исходя из
которых она начисляет плату за коммунальные
услуги собственникам и нанимателям помещений. По этой причине у управляющей организации не возникают убытки в связи с применением государственных регулируемых цен на
коммунальные услуги из-за использования тарифов, установленных для разных групп потребителей.
В соответствии с п. 6.1 Положения по бухгалтерскому учету 9/99 “Доходы организации” в
бухгалтерском учете управляющая организация
должна определять выручку исходя из цены до-

Таблица 1. Схема корреспонденции счетов по обеспечению жильцов коммунальными услугами
Содержание операции
1. Отражена задолженность собственников помещений в виде стоимости коммунальных
ресурсов, поставленных ресурсоснабжающими организациями в многоквартирный дом
2. Перечислена ресурсоснабжающим организациям оплата по договору
(в виде стоимости поставленных ресурсов)
3. Поступили платежи собственников помещений

Аналитический учет по счету 60 “Расчеты с
поставщиками и подрядчиками” ведется по каждому поставщику в разрезе договоров на принятые работы, услуги и полученные материальнопроизводственные запасы.

Дебет
76

Кредит
60

60

51

50,51

76

говора. Согласно ст. 424 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве цены договора применяются цены (тарифы), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то
государственными органами и органами местно-
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Бюджетные субсидии
Субсидии, связанные
с применением
регулируемых цен

Субсидии, связанные
с предоставлением
предусмотренных законом льгот
отдельным категориям
потребителей

Субсидии, обусловленные
участием в специальных
бюджетных программах

Рис. 4. Виды бюджетных субсидий управляющей организации
Источник. Годовой отчет. Жилищно-коммунальное хозяйство-2010 / под общ. ред. Ю.А. Васильева.
М., 2010.

го самоуправления. В силу специальных указаний закона ценой договора управления в части
предоставления коммунальных услуг являются
тарифы, ограниченные предельным индексом
изменения размера платы за коммунальные услуги.
Бухгалтерское законодательство не содержит
указаний по вопросу учета сумм бюджетных субсидий, связанных с применением регулируемых
цен. Положение по бухгалтерскому учету 13/2000
“Учет государственной помощи” не применяется в отношении экономической выгоды, связанной с государственным регулированием цен и
тарифов. В связи с этим организация сама должна самостоятельно разработать порядок учета
бюджетных средств исходя из экономической
сущности операции и закрепить его в учетной
политике. При этом согласно п. 6.1 Положения
по бухгалтерскому учету 9/99 доход от реализации жилищно-коммунальных услуг следует отражать по тарифам, установленным в соответствии с законодательством, подлежащим применению в отношениях между управляющей организацией и гражданами, т.е. с учетом предельных индексов. Следовательно, бюджетные субсидии следует рассматривать как прочие доходы
(табл. 2).

Отдельные категории граждан имеют право
на социальную поддержку, которая выражается
в предоставлении права на бесплатное (полностью или частично) получение жилищно-коммунальных услуг. Данные бюджетные субсидии
необходимо отнести к государственной помощи,
учет которой ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 13/2000.
Согласно данному положению бюджетные
средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов, понесенных
организацией в предыдущие отчетные периоды,
отражаются как возникновение задолженности по
таким средствам и увеличение финансового результата организации как прочие доходы. Следовательно, необходимо сделать проводку: Дебет 76 Кредит 91-1 (табл. 3).
Данная схема используется в том случае, если
возмещаются убытки управляющей компании в
виде стоимости коммунальных ресурсов, приобретенных для предоставления коммунальных услуг потребителям, пользующимся льготами. Но
граждане имеют право получить льготу в отношении стоимости жилищно-коммунальных услуг. Согласно п. 16 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 23, за счет бюджет-

Таблица 2. Схема корреспонденции счетов по предоставляемым субсидиям, связанных
с применением регулируемых цен
Содержание операции
1. Приобретены у ресурсоснабжающей организации
коммунальные ресурсы
2. Отражен "входной" НДС
3. "Входной" НДС принят к вычету
4. Начислена собственникам помещений плата
за коммунальные услуги
5. Начислен НДС
6. Списаны понесенные затраты в виде стоимости коммунальных
ресурсов
7. Отражена задолженность органа местного самоуправления,
равная выпадающим доходам

Дебет
20

Кредит
60

19
68
76

60
19
90-1

90-3
90-2

68
20

76 субсчет "Расчеты с органом
местного самоуправления"

91-1
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Таблица 3. Схема корреспонденции счетов по предоставлению льгот потребителям,
используемая в особом случае
Содержание операции
1. Начислена собственникам помещений плата
за коммунальные услуги
2. Начислен НДС
3. Отражена задолженность органа местного самоуправления,
равная предоставленным потребителям льготам

ных средств должна быть компенсирована не
полученная от потребителей плата, а фактические расходы на оказание услуг таким потребителям. Поэтому бюджет возместит не только фактические расходы, но и часть прибыли, заложенной в плату за содержание и ремонт общего
имущества. В бухгалтерском учете данный вид
реализации услуг отражается без учета льгот. Задолженность потребителя в доле, приходящейся
на льготу, переносится в дебет счета учета расчетов с органом местного самоуправления и уменьшается на сумму НДС. При этом отражать выручку от реализации непосредственно в корреспонденции со счетом учета расчетов с органом
местного самоуправления неправомерно, поскольку распорядитель бюджетных средств не выступает стороной по договору оказания жилищнокоммунальных услуг, между ним и налогоплательщиком не возникает взаимных договорных
обязательств, в силу которых распорядитель бюджетных средств должен перечислить денежные
средства в оплату услуг; налогоплательщик не
оказывает распорядителю денежных средств ка-

Дебет
76

Кредит
90-1

90-3
76 субсчет "Расчеты
с органом местного
самоуправления"

68
91-1

ных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик
общего имущества в многоквартирном доме4.
Взносы на капитальный ремонт не являются доходом и включаются в состав целевого финансирования. Дебет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” Кредит 86 “Целевое
финансирование” - создан резервный фонд на
проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Дебет 51 “Расчетные счета” Кредит
76 “Расчеты с разными кредиторами и дебиторами” - поступили денежные средства от собственников помещений на проведение капитального
ремонта дома.
Капитальный ремонт может быть выполнен
собственными силами либо с привлечением подрядных организаций. Если ремонт выполняют
работники товарищества собственников жилья,
то затраты на проведение ремонта учитываются
по Дебету счета 20 “Основное производство” в
корреспонденции со счетами: 10 “Материалы”,

Таблица 4. Схема корреспонденции счетов по предоставлению льгот потребителям
Содержание операции
1. Отражена продажа коммунальных услуг
2. Начислен НДС (за минусом предоставленных льгот)
3. Предоставлена скидка льготникам
за счет бюджета
4. Уменьшена задолженность органа местного
самоуправления на сумму НДС

кие-либо услуги, а последний их не потребляет
(табл. 4).
Помимо коммунальных услуг, собственник
помещений в многоквартирном доме участвует в
расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме путем внесения платы на
содержание и ремонт жилого помещения.
В соответствии с Федеральным законом
185-ФЗ капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктив-

Дебет
76
90-3
76 субсчет
"Расчеты с органами
местного самоуправления"
90-3

Кредит
90-1
68
76

76 субсчет
"Расчеты с органами
местного самоуправления"

70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”,
69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению” - и другими счетами. По окончании
работ затраты, учтенные на счете 20 “Основное
производство”, должны быть списаны за счет
средств целевого финансирования, т.е. Дебет счета 86 “Целевое финансирование” и Кредит счета
20 “Основное производство”.
Если ремонт осуществляют привлеченные
подрядные организации, то со счетом 20 “Основное производство” корреспондирует счет 60

Бухгалтерский учет, статистика
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”.
Погашение задолженности перед подрядной организацией при расчетах денежными средствами
отражается по Дебету счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” и Кредиту счета 51
“Расчетные счета”. Списание затрат на ремонт
на счете 20 “Основное производство” осуществляется аналогично, как и при выполнении ремонта собственными силами, т.е. на счет 86 “Целевое финансирование”.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что порядок ведения бухгалтерского учета расчетов в товариществах собственников жилья и управляющих организациях в настоящее время обделен вниманием.
Товарищество собственников жилья вправе
построить свой учет, опираясь на Рекомендации
по учету для товарищества собственников жилья. Но необходимо иметь в виду, что эти рекомендации разработаны на основе прежнего плана счетов и не соответствуют некоторым пред-
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ставлениям о правах и обязанностях товарищества собственников жилья, которые существуют
в настоящее время.
Анализируя положения Рекомендаций, при
построении схемы ведения бухгалтерского учета
необходимо учитывать методологические и нормативные акты, регулирующие порядок ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности в
некоммерческих организациях и организациях
жилищно-коммунальной сферы.
1
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В статье представлен авторский взгляд на понимание категории “лизинг”. Разработана концептуальная модель отражения в учете лизинговых операций на основе анализа принципов лизинга,
субъектов лизинговых отношений, методических основ бухгалтерского учета, налогообложения
лизинга. Сформулированы принципы лизинга в развитии общенаучных принципов, принципов
бухгалтерского учета и специфических принципов.
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концептуальная модель учета лизинговых операций.

Категория “лизинг”, несмотря на обилие
научных трудов, трактуется неоднозначно. Сложность данной категории определяется структурой: субъектами лизинга, многообразием связей
между субъектами, а также взаимоотношениями
между системой лизинговых отношений и внешней средой (экономика лизингополучателя, экономика поставщика, экономика кредитования,
общая экономическая ситуация в стране и др.).
В современном понимании систему лизинговых
отношений целесообразнее рассматривать с позиции междисциплинарного подхода, объединяющего философские, юридические, экономические, инвестиционные, инновационные и другие
процессы.
Недостаточная разработанность данного вопроса влияет на формирование качества учетной
информации по лизинговым операциям. В связи с этим выбор правильного и объективного
метода учета приобретает особую значимость. Это
определяет актуальность задачи разработки концептуальной модели учета лизинговых операций,
которая отражает все многообразие экономических отношений и которая может применяться
как базовая в целях формирования методических основ с учетом конкретных условий осуществления лизинговой сделки.
Исследование различных подходов к содержанию категории “лизинг” в разные периоды
развития экономической мысли позволяет сформулировать вывод о том, что в ее основе следует
рассматривать в качестве фундаментальной категорию “собственность” (property) в развитии
отношений “аренда” - “лизинг”. В современной
экономике, объединяя теорию и практику, данная категория трансформировалась в сложную
систему лизинговых отношений различных
субъектов, участвующих в лизинговой сделке.
В настоящее время, согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации1, принято разграничивать три категории прав собственности:

права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом. Необходимо отметить, что
предмет лизинга является собственностью лизингодателя, по условиям договора лизинга право владения и право пользования в полном объеме делегируются лизингополучателю. Однако
право распоряжения, включая право изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизингополучателя, сохраняется за лизингодателем.
Особенность состоит в том, что объект лизинга
одновременно выступает как собственность лизингодателя и как функция капитала лизингополучателя2. Следствием этого является непоследовательность применения принципа приоритета содержания перед формой в отечественном
бухгалтерском учете и связанные с этим методические проблемы отражения в учете лизинговых
операций, их налогообложение. Как отмечают
специалисты, преодолеть это противоречие возможно, если рассматривать лизингополучателя как
экономического собственника. Вместе с тем актуальна реализация на практике специального
стандарта бухгалтерского учета, разработка единого подхода к содержанию условий договоров
лизинга, классификации видов лизинга, методики представления и раскрытия информации в
бухгалтерском учете и отчетности по лизинговым операциям, методического подхода к оценке выкупной стоимости и определения срока полезного использования предметов лизинга.
При разработке концептуальной модели, отражающей многообразие экономических отношений, мы исходили из следующего понимания
сущности лизинга как экономической категории,
характеризующей отношения собственности на
предмет лизинга и условия его использования в
интересах субъектов лизинговых отношений.
Отношения собственности по своему содержанию раскрывают взаимодействие субъектов лизинговых отношений в связи с реализацией права
владения, использования и распоряжения объек-

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

тами лизинга. Конкретная реализация этих отношений определяет лизинговую сделку как договор (контракт) лизинга в отношении конкретных субъектов и объектов.
Лизинг, как и любая другая экономическая
категория, имеет свои принципы, как исходные
положения теории, на основе которых формируется концептуальная модель учета лизинговых
операций. С позиции современной науки нужно
использовать подход, основанный на многоуровневой концепции методологического знания. На
наш взгляд, концептуальная модель для обоснования лизинговых отношений включает три груп-

пы принципов (рис. 1): общенаучные принципы, принципы бухгалтерского учета (частнонаучные принципы) и специфические принципы
(принципы, присущие лизинговой сделке).
Общенаучные принципы лежат в основе всех
наук и носят общую методологию науки. К этим
принципам относятся: принцип всеобщей связи,
системности, историзма, детерминизма, объективности (табл. 1).
Вторая группа принципов выделена нами как
основополагающие принципы бухгалтерского
учета, их можно рассматривать как частнонаучные принципы (табл. 2).
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Система принципов лизинга

Общенаучные принципы,
диалектические принципы

Принципы бухгалтерского
учета
(частнонаучные принципы)

Специфические принципы
(принципы, присущие
лизинговой сделке)

Рис. 1. Система принципов концептуальной модели учета лизинга
Таблица 1. Интерпретация общенаучных принципов,
характеризующих лизинговые отношения
Принцип диалектики научного
познания
Принцип всеобщей связи
Принцип системности
Принцип историзма

Принцип детерминизма

Принцип объективности

Интерпретация принципа
Проявляется во взаимосвязанности, взаимозависимости субъектов
лизинговых отношений
Лизинговые отношения имеют внутреннюю целесообразность,
взаимодействия субъектов лизинга существуют упорядоченно
Исторический подход свидетельствует о трансформации (усложнении,
изменчивости и развитии) экономических отношений на объекты лизинга
как к собственности, арендованному имуществу, имуществу,
принадлежащему на правах владения и пользования
На разных этапах исторического развития и в разных государствах
(юрисдикциях) лизинг определяется своим нормативно-правовым
обеспечением
Проявляется через признание баланса между реальностью экономических
отношений, присущих лизингу, и формой этих отношений, закрепленных
в нормативно-правовом регулировании и практической реализации

Таблица 2. Интерпретация принципов бухгалтерского учета,
характеризующих лизинговые отношения
Принцип бухгалтерского
учета
Принцип непрерывности
деятельности
Принцип обособленного
имущества
Принцип последовательности
применения учетной
политики

Принцип осмотрительности
Принцип приоритета
содержания перед формой

Интерпретация принципов субъектов
в учете лизингодателя
в учете лизингополучателя
Предполагает способность лизингодателя/лизингополучателя осуществлять деятельность, соответственно равную сроку действия договоров лизинга
Предметы лизинга и задолженность лизингодателя/лизингополучателя существуют
обособленно от имущества и обязательств собственников
Предусмотренные два подхода к отражению в учете предметов лизинга в зависимости от стороны, учитывающей предмет лизинга, могут привести к двойственности
проявления этого принципа, т.е. с разными контрагентами могут быть предусмотрены разные методики отражения в учете лизинговых операций. Для выполнения этого
принципа обязательно зеркальное отражение в учете лизинговых операций
Доходы по лизинговым платежам отражаРасходы по лизинговым платежам
ются в момент обоснованной уверенности
отражаются в момент появления
обоснованной возможности
Характерна противоречивость применения этого принципа к лизинговой сделке.
Приоритетным является юридическая трактовка, а не экономическая сущность лизинговой сделки
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Необходимо отметить, что на теоретическом
уровне для принципов временной определенности, полноты, своевременности, непротиворечивости, рациональности мы не выделили особенностей проявления в лизинговых отношениях.
Как следует из анализа, приведенного в таблицах, принятые два подхода к методике учета
предметов лизинга в зависимости от стороны,
учитывающей предмет лизинга (лизингодатель
или лизингополучатель), не в полной мере отражают экономическую сущность лизинговых отношений, что приводит к непоследовательности
применения таких основных принципов, как
принцип приоритета содержания перед формой
и принцип временной определенности. Особенности проявления последнего могут быть определены только на конкретных примерах применения этого принципа в практической деятельности при отражении в учете лизинговых операций, а именно при разграничении величины текущих лизинговых платежей и платежей в счет
выкупной стоимости.
Анализ сущности и экономического содержания лизинга позволяет выделить специфические принципы, присущие подобным сделкам:
возвратность, срочность, дифференцированность,
принцип временного пользования, инвестирования, инновационность и др.
Возвратность как принцип лизинга означает, что лизинговая компания может инвестировать денежные средства только на таких условиях, которые обеспечивают их высвобождение и
обратный приток к лизингодателю. Данный
принцип проявляется в определении конкретного источника выплаты лизинговых платежей:
выручки от реализации продукции, товаров, услуг, выполненных работ.
Срочность представляет собой необходимую
форму достижения возвратности лизинговых
платежей. Принцип срочности означает, что лизинговые платежи должны быть возвращены в
строго определенный срок, с соблюдением фактора времени, установленного согласно графику
лизинговых платежей. В случае нарушения сроков оплаты лизинговых платежей искажается
экономическая сущность лизинга, что отрицательно сказывается на состоянии денежного обращения.
Лизинговые компании должны использовать
дифференцированный подход к установлению
условий сделки в зависимости от множества факторов. Ключевым фактором, определяющим данный подход, является оценка показателей, характеризующих финансовое состояние предпри-

ятий, позволяющая выразить уверенность в способности и готовности лизингополучателя возвращать лизинговые платежи в срок, обусловленный договором лизинга. С этой целью проводится комплексный экономический и стратегический анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности потенциальных лизингополучателей.
Принцип временного пользования в лизинге заключается в передаче лизингодателем права
владения (права на использование актива) и права
пользования (права получать доход от использования актива) лизингополучателю в течение
периода действия договора лизинга.
Принцип инвестирования в лизинге реализуется в предпринимательской деятельности лизинговых компаний путем совершения операций
по инвестированию временно свободных или
привлеченных финансовых ресурсов при заключении лизингового проекта.
Принцип инновационности в лизинге реализуется в двух аспектах: 1) инновационность
как способ финансирования вложений в основной капитал; 2) инновационность, как правило,
для обновления инвестиций, которые обеспечивают благоприятные условия для развития конкурентоспособности предприятий на рынке, внедрение и продвижение технологических нововведений и т.д. 3
В бухгалтерском учете экономические отношения, присущие лизингу, реализуются в виде
конкретной сделки и характерных для нее фактов хозяйственной жизни каждого из ее участников. С точки зрения бухгалтерского учета для
лизинговой сделки важны такие элементы, как:
предмет лизинга; субъекты лизинга; вид лизинга, согласно классификационным признакам; величина авансового платежа, подлежащая оплате
лизингополучателем; период действия договора
лизинга, который зависит от технических характеристик предмета лизинга и отнесения его к
амортизационной группе, установленной согласно Общероссийскому классификатору основных
фондов (ОКОФ); срок полезного использования
предмета лизинга; обеспечение лизинга - приобретаемый предмет лизинга и сумма авансового
платежа; сторона, учитывающая предмет лизинга: лизингодатель или лизингополучатель; среднегодовое удорожание предмета лизинга; порядок регистрации имущества и права на него; страхование предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба.
Методические основы отражения в бухгалтерском учете лизинговых операций могут быть
разработаны на основе общей методологии бух-
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галтерского учета в соответствии с принципами,
характерными для этих отношений, и многообразием факторов, определяющих возможные варианты взаимодействия участников. На наш
взгляд, методические основы бухгалтерского учета
лизинговых операций должны содержать следующие элементы: определение сущности лизинга, признание объектов бухгалтерского учета,
присущих лизинговой сделке, и методы их оценки, а также представление и раскрытие информации в учете и отчетности о лизинговых операциях. В настоящее время в отечественных нормативно-правовых документах по бухгалтерскому учету отсутствует полное и корректное определение сущности лизинга. Разработанный проект стандарта по бухгалтерскому учету “Учет
аренды”4 является ключевым направлением.
Необходимо отметить, что проблема признания объекта лизинга на текущий момент не решена. Представляется возможным решение этой
проблемы через формулировку условий, характеризующих отличие текущей аренды от финансовой аренды (лизинга). В отечественных законодательных и нормативно-правовых документах представлено определение финансовой аренды (лизинга), а методические нормативы по бухгалтерскому учету ограничиваются рекомендациями по учету операций финансовой аренды (лизинга). Вместе с тем в данных методических рекомендациях представлено два подхода к учету
лизинговых операций в зависимости от стороны, учитывающей на балансе предмет лизинга.
В отличие от действующих документов по отражению в учете финансовой аренды (лизинга)
проект стандарта бухгалтерского учета5 предусматривает один подход к признанию предмета
аренды в качестве актива на балансе арендатора,
что соответствует международной практике учета и снимает противоречия принципа приоритета содержания перед формой.
Следующий элемент методических основ бухгалтерского учета -классификация видов лизинга
(от лат. classis - разряд, класс и facio - делаю,
раскладываю) - система соподчиненных видов
лизинга в соответствии с их общими признаками. Обилие научных трудов позволяет выделить
два основных вида лизинга: оперативный (операционный) лизинг и финансовый лизинг.
В зависимости от вида лизинга методика
учета лизинговых операций будет различна. При
финансовом лизинге законодательно установлена возможность выбора стороны, учитывающей
предмет лизинга на балансе. При оперативном
(операционном) лизинге предмет лизинга учиты-

вается на балансе юридического собственника лизингодателя. В гражданском законодательстве
отсутствует разграничение понятий оперативный (операционный) лизинг и финансовый лизинг, закреплено оперирование категорией
“аренда”.
Оценка предполагает изменение стоимости
предмета лизинга и, по нашему мнению, должна
включать:
определение стоимости предмета лизинга
при его принятии к учету;
выбор срока полезного использования и
начисление амортизации на предмет лизинга в
целях определения остаточной стоимости;
определение выкупной стоимости предмета лизинга.
Определение стоимости предмета лизинга при
принятии к учету необходимо осуществлять в
целях формирования объективного представления информации о деятельности экономического субъекта в бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как текущие (возникающие при
реализации договора лизинга у лизингодателя)
и капитальные (включаемые в балансовую стоимость предмета лизинга) затраты могут увеличивать или уменьшать первоначальную стоимость
предмета лизинга.
При определении срока полезного использования и способа начисления амортизации первоначально важно определить сторону, на балансе
которой учитывается предмет лизинга. Для целей
налогового учета существует возможность начисления амортизации с применением повышающего коэффициента для дальнейшего включения
суммы начисленной амортизации в расходы организации. Согласно ст. 259.3 Налогового кодекса
Российской Федерации6 налогоплательщики вправе
применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды
(договора лизинга). Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам,
относящимся к первой - третьей амортизационным группам. В целях бухгалтерского учета амортизационные отчисления могут начисляться одним из четырех способов, обозначенных в п.18
ПБУ 6/017. Для сближения налоговой и бухгалтерской суммы амортизации следует срок полезного использования предмета лизинга устанавливать исходя из срока договора лизинга.
При переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю важно адекватно определить выкупную стоимость. По на-
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шему мнению, выкупная стоимость предмета
лизинга - это цена предмета лизинга с учетом
периода его эксплуатации, согласованная субъектами лизинговой сделки в договоре лизинга или
дополнительном соглашении, устанавливающая
факт перехода права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю. Обзор подходов
к определению выкупной стоимости предмета
лизинга позволил сформулировать вывод о том,
что с точки зрения достоверности отражения
информации в бухгалтерском учете и отчетности
схема, при которой выкупная стоимость отражается в составе ежемесячных лизинговых платежей, соответствует экономической сущности договора лизинга. Рыночная цена перехода права
собственности на предмет лизинга должна определяться как цена выкупа предмета лизинга, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения идентичных (а при их отсутствии - однородных) объектов основных средств в сопоставимых экономических условиях с учетом периода их эксплуатации.
Следует отметить, что международная практика и проект стандарта бухгалтерского учета8
значительно расширяют методы оценки применительно к лизинговым операциям. Предлагается использовать метод последующей оценки на
основе пересчета величины дебиторской и кредиторской задолженности по эффективной процентной ставке.
Последний элемент методических основ бухгалтерского учета - представление и раскрытие
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности - включает в себя: раскрытие информации об объекте бухгалтерского учета и определение величины оценочных обязательств.
Объектом бухгалтерского учета лизинговых
операций является предмет лизинга. Предмет
лизинга в зависимости от стороны, учитывающей его на балансе, отражается либо в составе
активов бухгалтерского баланса, либо на забалансовых счетах.
Оценочные обязательства возникают в процессе реализации лизинговой сделки и включают в себя следующие элементы:
портфель лизинговых платежей, содержащий оценочные значения величины задолженности по лизинговым платежам лизингополучателями в аналитике по договорам лизинга, а также
фактический остаток лизинговых платежей с учетом не оплаченных в срок;
оценочные обязательства дебиторской задолженности: обязательства поставщиков перед лизинговой компанией, возникающие из условий

договора купли-продажи либо за непоставленные
предметы лизинга в срок; фактическая сумма не
оплаченных в срок лизинговых платежей лизингополучателями; в случае, если предмет лизинга
учитывается на балансе лизингополучателя, у лизинговой компании возникают оценочные обязательства дебиторской задолженности;
оценочные обязательства по кредитам, взятым для приобретения предметов лизинга (долгосрочные и краткосрочные обязательства);
оценочные обязательства прочей кредиторской задолженности по суммам несписанного
аванса, полученного от лизингополучателей.
Следующий элемент концептуальной модели учета лизинговых операций - налогообложение. Выделение данного раздела объясняется тем,
что с точки зрения налогового учета операции
лизинга имеют определенные сложности, обусловленные спецификой деятельности и взаимоотношениями субъектов. Они проявляются, прежде
всего, в методике правильности расчетов, полноты и своевременности перечисления в бюджет налога на имущество, транспортного налога, налога
на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Данный раздел включает в себя: определение плательщика налога; установление объекта налогообложения и обязательных элементов налога.
Налогоплательщиками налога на имущество
признаются либо лизингодатель, либо лизингополучатель в зависимости от условий договора
(контракта) лизинга, а именно от согласования
со стороной, учитывающей предмет лизинга на
балансе. Налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых по взаимному соглашению между лизингодателем и лизингополучателем и в соответствии с договором
лизинга будет зарегистрировано (постоянная или
временная регистрация) транспортное средство,
признаваемое объектом налогообложения. Вместе с тем налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и налога на прибыль будут
являться как лизингодатель, так и лизингополучатель в случае применения общей системы налогообложения. Объект налогообложения и порядок установления обязательных элементов налогов (налоговая база, налоговый и отчетный
период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления суммы налога и авансовых
платежей по налогу) регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации.
При построении концептуальной модели
нами выделено четыре элемента: принципы лизинга, субъекты лизинга, методические основы
бухгалтерского учета и налогообложение (рис. 2).
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I. Принципы лизинга:
 общенаучные принципы;
 принципы бухгалтерского учета (частнонаучные принципы);
 специфические принципы (принципы, присущие лизинговой сделке)

II. Субъекты лизинговых отношений:
лизингодатель

лизингополучатель

прочие субъекты лизинга

III. Методические основы бухгалтерского учета:
Предмет лизинга как объект бухгалтерского учета, отражающий содержание права на объект лизинга:
 право распоряжения;
 право владения;
 право пользования

Методические основы бухгалтерского учета
Определение
и признание

условия признания лизинга как специфического объекта
бухгалтерского учета

Классификация
видов лизинга

операционная аренда
финансовая аренда (лизинг)
при принятии к учету предмета лизинга

Оценка

при начислении амортизации на предмет лизинга
при выкупе предмета лизинга

Представление
и раскрытие информации
в учете и отчетности

объект бухгалтерского учета

оценочные обязательства

IV. Налогообложение:
 определение плательщика налога;
 объект налогообложения;
 установление обязательных элементов налога

Рис. 2. Концептуальная модель учета лизинговых операций
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Проблемными элементами данной модели
являются вопросы методического обеспечения
учета лизинговых операций, которые должны,
по нашему мнению, разрабатываться на основе
единства и последовательности применения принципов лизинга. Это позволит объективно и достоверно отражать в учете лизинговые операции,
исходя из экономической сущности, снизить
риски некорректности применения законодательства в области лизинга. Организациям, участвующим в лизинговых отношениях, целесообразнее разрабатывать внутренние стандарты бухгалтерского учета и внутреннего контроля, опираясь на международный опыт и на действующие
нормы российского законодательства9. Развитие
бухгалтерского учета и обеспечение эффективного контроля за лизинговыми операциями являются актуальной задачей управления как на
уровне лизинговых компаний, так и на уровне
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В статье моделируется размещение производства при полном удовлетворении спроса на продукцию и минимальных транспортных и производственных издержках при ограниченном времени
доставки. Математически определяются каналы и регионы сбыта (методами многокритериальной оптимизации); решаются задачи минимизации издержек при множестве пунктов размещения производства и точек сбыта.
Ключевые слова: размещение производства, декомпозиция Бендерса, многокритериальная оптимизация.

В настоящее время в России наряду с прочими важными государственными программами
привлекает пристальное внимание программа
развития здравоохранения, включающая в себя
как развитие профилактики и средств лечения
различных заболеваний, пропаганду здорово образа жизни, так и создание благоприятных условий для людей, которым в настоящее время медицина помочь не в состоянии. Именно одному
из аспектов этой темы посвящена представленная работа.
В данной статье будет описан инновационный проект основания и развития организации,
производящей и распространяющей безглютеновую продукцию на территории Российской Федерации с использованием экономико-математических методов. Целевая аудитория компании люди, страдающие целиакией.
Целиакия - хроническое заболевание (частичная атрофия) органов пищеварения, выражающееся в непереносимости растительного белка
глютена, содержащегося в злаковых и продукции из них (например хлебобулочных изделиях,
макаронах, пиве и т.д.). В качестве продуктов,
не содержащих злаковые культуры, могут выступать кукуруза, греча, рис, люпин и т.д.
По данным исследований, указанным заболеванием страдает ~1% населения Земли, и, несмотря на то, что в России комплексные исследования еще не проводились, есть основания
считать такую статистику удовлетворительной и
для РФ. Таким образом, потенциальная целевая
аудитория по всей стране может составить
~1,4 млн. чел., что может обеспечить высокий
спрос на продукцию компании1.
Данный проект является инновационным, так
как на текущий момент в России отсутствуют
крупные производители всего необходимого ассортимента доступной рядовому потребителю без-

глютеновой продукции. Есть только мелкие производители некоторых продуктов, располагающиеся в Москве и Санкт-Петербурге, а также
ряд дистрибьюторов продукции, произведенной
за рубежом, что очевидно влечет за собой высокие цены и низкое удовлетворение спроса. Этот
аспект делает производство более привлекательным за счет отсутствия прямых конкурентов, а
также товаров-заменителей.
Предлагаемый проект компании основан на
выпуске продуктов на территории России. Используя отечественное производство, компания
стремится достичь низких издержек и, как следствие, низких цен на произведенные продукты.
Прежде всего, следует обратить внимание на
то, как продукт компании будет доставляться
потребителю, т.е. как будет организован процесс
сбыта. На основании существующих методик
рассматриваются следующие возможные типы
каналов сбыта продукции: прямой маркетинг
(распространение online и через специализированные журналы и каталоги) и каналы распределения с участием посредников (крупные ретейлеры, аптеки, маленькие магазины, собственные
пункты продаж). Исходя из оценки преимуществ
и недостатков каналов распределения на начальном этапе выбрана стратегия сотрудничества с
широко распространенной сетью супергипермаркетов (положительные стороны: наличие товара
в магазинах одной сети по всей стране делает
его более доступным и легче рекламируемым;
сравнительно низкие издержки (в сравнении с
организацией собственной розничной сети); финансовые риски компании ниже в случае неудачи на рынке; эффект “случайной покупки” может быть достигнут только в крупном магазине). Отрицательные стороны: необходимость придерживаться маркетинговой концепции и цено-
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вой политики ритейлера). Уже сейчас охват покупателей продовольственных товаров в сетевых
магазинах составляет 25-30 % и, по прогнозам,
достигнет 35 % к 2012 г.2
В качестве ритейлера следует выбрать наиболее распространенную в российских городах
торговую сеть. На сегодня традиционный подход к разрешению данной проблемы, при котором расположение точек сбыта следует только из
собственных оценок руководителя предприятия,
нельзя считать однозначно приемлемым. Следует отнестись к этому вопросу более научно и
предоставить в помощь руководителю подходящий математический аппарат, что, безусловно,
повысит эффективность принимаемых решений
и снизит вероятность ошибки. Для выявления
наиболее предпочтительных городов для организации продаж безглютеновой продукции предлагается оценить спрос при помощи многокритериального анализа детерминант спроса. В качестве детерминантов экспертно выбирается ряд
критериев: численность населения города, заболеваемость органов пищеварения, среднедушевые денежные доходы населения, потребление
хлебных продуктов на душу населения, наличие
товаров других производителей на рынке в данном городе, уровень медицинского обслуживания, распространенность сетевых магазинов. Данные для проведения исследования предлагается
взять из Всероссийского статистического ежегодника. Принятие управленческого решения выбора наилучших альтернатив осуществляется на
основании модели Саймона (предполагает выбор не оптимальной, но удовлетворительной альтернативы из множества возможных). Для решения поставленной управленческой задачи применяется построение функции ценности ЛПР (а
в качестве ЛПР выступает руководитель организации). Наличие функции ценности позволяет
свести задачу выбора наилучшей альтернативы к
хорошо структурированной математической задаче максимизации функции ценности3.
Исходными данными для построения функции ценности является совокупность показателей спроса для 20 крупнейших городов РФ, в
которых может быть размещено производство и
налажен сбыт. В качестве средств решения используется анализ независимости критериев
(включает в себя проверку функциональной независимости, статистической независимости на
основе корреляционного анализа и независимости предпочтений). Оставшиеся критерии (численность населения, заболевания органов пищеварения, распределение оборота розничной торговли по формам торговли4) используются для
построения частных функций ценности, расчета

шкалирующих констант и составления многофакторной функции ценности. Многофакторная
функция ценности имеет вид
ФЦ  0,5768  (0,3643 ln x1  2,4107) 
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)  0,1966  (0,0561x 2  1,3049) 
)  0,2267  (0,4209 ln x 3  2,332).

Таким образом, в результате исследования
удалось выделить систему предпочтений ЛПР и
провести ее формализацию при помощи аддитивной функции ценности, построенной по
3 критериям выбора городов для размещения производства и сбыта на основе анализа детерминант спроса:
T

 0,5768 (0,3643 ln x1  2,4107) 


 
v(x1, x 2 , x 3 )   0,1966   (0,0561x 2  1,3049)  .
 0,2267 (0,4209 ln x  2,332) 

 
3


Заключительным этапом построения многофакторной функции ценности является процедура согласования, т.е. проверки, насколько точно построенная функция отражает структуру предпочтений ЛПР по выделенным критериям. Для
этого сравнивается ранжировка, полученная непосредственно от ЛПР (построена субъективно),
с ранжировкой, построенной в соответствии с
найденной функцией ценности.
Для проверки согласованности используется коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который подтверждает согласованность мнения ЛПР и ранжирования при помощи целевой
функции.
В соответствии со значениями функции ценности (ФЦ) регионы были проранжированы следующим образом:
Город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
…
Ижевск
Барнаул

ФЦ
0,5538
0,4217
0,3343
…
0,0883
0,0725

Ранг по ФЦ
1
2
3
…
19
20

Таким образом, поставленная задача решена
и регионы проранжированы по убыванию предпочтений размещения производства безглютеновой продукции в городах относительно детерминант спроса на продукцию. Далее предлагается
определить, какая же из существующих в РФ
крупнейших торговых сетей наиболее полно удовлетворяет представленной ранжировке.
Каждый город имеет вес, соответствующий
его функции ценности, а наличие или отсутствие
магазинов сети задается бинарным кодом:
Предпочтение сети = СУММ(ФЦ·{0,1}).
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На данный момент крупнейшими торговыми сетями, по данным “Рос Бизнес Консалтинг”,
являются: “Паттерсон”, “Магнит”, “Перекресток”, “Ашан”, “Метро”, “Пятерочка”, “Копейка”, “Седьмой континент”, “Дикси”. Из расчета, наиболее предпочтительной сетью с точки
зрения организации сбыта является сеть “Ашан”.
В качестве ретейлера выбрана торговая сеть
“Ашан”, как одна из крупнейших и наиболее
распространенных в России (19 магазинов в
8 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-наДону, Краснодаре, Нижнем Новгороде).
В качестве критерия целесообразности выберем минимизацию затрат на производство и
доставку при полном удовлетворении спроса потребителей.
Таким образом, необходимо поставить и решить задачу размещения производства. Исторически исследование проблем размещения производства связано с Й. Тюненом, сформулировавшим в 1826 г. закономерности размещения сельскохозяйственного производства. Далее эту тему
развивал В. Лаундхарт (весовой треугольник) и
А. Вебер (теория штандорта). Однако все эти
исследования не выходили за рамки проблемы
размещения отдельного предприятия. В 3040-е гг. ХХ в. исследования были продолжены
немецкими учеными В. Кристаллером и А. Лешем. Кристаллер создал теорию центральных
мест, согласно которой размещение производства
не является заданным, а определяется условиями спроса и предложения. А. Леш обобщил предыдущие тории и сделал предпочтительным размещения производства в зависимости не от минимальных издержек, а от максимальной прибыли5. Таким образом, развитие тематики размещения производства пошло по пути увеличения прибыли отдельно взятой компании и не
представляет интереса для данного исследования,
целью которого является полное удовлетворение
спроса при минимизации издержек.
Поставим математически задачи размещения
производства:

чина gij  0 затрат на производство и доставку
продукции потребителю. Задача состоит в том,
чтобы найти такое множество открываемых пред-

1. Простейшая задача размещения
Пусть множество I ={1, ..., I} задает перечень возможных пунктов размещения предприятий по производству некоторого однородного
продукта. В любом из пунктов i  I можно открыть предприятие, и величина ci  0 задает соответствующие затраты. Открытое предприятие
может производить продукцию для потребителей в неограниченном количестве.
Перечень потребителей задается множеством
J ={1,…, J}. Для каждой пары ij известна вели-
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приятий
, которое с минимальными затратами позволяет удовлетворить потребности всех потребителей. С использованием введенных обозначений оптимизационная постановка
задачи может быть записана следующим образом:
.
Для решения простейшей задачи размещения разработаны точные алгоритмы, приближенные алгоритмы с гарантированными оценками
точности, Лагранжевы эвристики, вероятностные
итерационные алгоритмы локального поиска.
Недостаток данной задачи заключается в отсутствии ограничения по производству, что ставит под сомнение возможность определения затрат на открытие предприятия. В качестве варианта можно все же принять мощность каждого
предприятия как величину, равную спросу всех
потребителей, что существенно выше необходимого, создает затоваривание, однако позволяет
оценить стоимость таких предприятий и удовлетворить спрос даже при доставке с единственного завода.
Указанная задача была решена комбинаторным методом с использованием декомпозиции
Бендерса6. При подстановке данных наиболее эффективные города для размещения производства
- Москва и Самара, которые, соответственно, обеспечивают продукцией Москву, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар; Самару, Екатеринбург и Новосибирск.
2. Задача размещения с ограничениями
на мощности
Задача размещения с ограничениями на мощности предприятий является обобщением простейшей задачи размещения. В отличие от последней, в ней предполагается, что каждое предприятие может производить продукцию только
в ограниченных количествах. Такое естественное и важное предположение слегка меняет математическую модель и сильно усложняет методы решения оптимизационной задачи. Приведем математическую постановку задачи в терминах целочисленного линейного программирования. Пусть множество I ={1,…, I} задает перечень возможных пунктов размещения предприятий по производству некоторого однородного
продукта. Величина ci  0 задает стоимость от-
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крытия предприятия в пункте i  I, а величина

тельного характера. Задача решается при помощи асимптотически точного алгоритма. Алгоритм
предлагает сведение этой задачи к последовательности транспортных задач, решаемых по методу
северо-западного угла7. Результатом решения является оценка значения целевой функции, а именно суммарные затраты на открытие производства, полностью удовлетворяющего спрос потребителей, а также, что более важно, могут быть
определены пункты размещения производства.
Следует также отметить, что описанный асимптотически точный метод решения задачи размещения с ограничениями на объем производства
применен на практике впервые и при этом показывает себя достаточно эффективным для помощи в принятии управленческого решения. В
результате решения приоритетными пунктами
размещения оказались Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск и Екатеринбург. При этом общие
издержки оказались меньше, чем при решении
простейшей задачи размещения, а значит, данный метод является предпочтительным.

Vi  0 определяет максимально возможный объем
производства в данном пункте.
Перечень потребителей задается множеством
J ={1,…,J}. Для каждой пары (ij) известна величина
g ij  0 затрат на производство и доставку
продукции потребителю, а также величина pij  0
- объ е м пр од укции i-го пр е д пр ият ия,
необходимый для удовлетворения потребностей
j-го потребителя.
Введем следующие переменные:

С использованием введенных обозначений
оптимизационная постановка задачи записывается следующим образом:

xij , yi  {0, 1}, i  I , j  J.
Целевая функция имеет смысл суммарных
затрат на открытие предприятий и обслуживание потребителей. Первое ограничение требует
удовлетворения потребностей всех потребителей.
Второе ограничение несет сразу две функции.
Оно позволяет обслуживать потребителей только с открытых предприятий, а также ограничивает сверху возможные объемы поставок продукции с каждого предприятия.
Указанный тип задачи является наиболее
предпочтительным для определения точек размещения производства. Решение задачи включает в себя определенные трудности вычисли-
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В статье рассматривается вопрос оценки частоты досрочных возвратов. Выделяются и отдельно
анализируются принятые на рынке методики оценки размеров досрочных возвратов. В исследовании используются статистические данные по реальным ипотечным облигациям. На основании
полученных результатов сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: досрочные возвраты, кредитные соглашения, оценка частоты, ипотечный кредит.

Условия кредитных соглашений для большинства ипотечных кредитов, выдаваемых для приобретения жилой недвижимости, допускают возврат долга в любое время в течение срока договора без каких-либо санкций со стороны кредиторов. Как правило, досрочное погашение кредита
в полном объеме происходит в тех случаях, когда
заемщик продает жилье или рефинансирует кредит. В иных случаях заемщики производят частичное досрочное погашение кредита.
Различные скорости досрочных возвратов,
характерные для ипотечных пулов, которые выступают ипотечным покрытием при выпуске
ипотечных облигаций, оказывают серьезное влияние на графики выплат основного долга, прогнозируемые инвесторами в эти ценные бумаги.
Изменение скорости досрочных возвратов может также вызвать существенные изменения в
приведенной стоимости или инвестиционной
привлекательности ипотечных облигаций. В общем случае имеет место прямая зависимость между приведенной стоимостью ипотечных облигаций с низкими купонными ставками и скоростью досрочных возвратов и обратная зависимость
между приведенной стоимостью ипотечных облигаций, имеющих купонную ставку выше рыночной, и скоростью досрочных возвратов.
Скорость досрочных возвратов по кредитам,
составляющим ипотечный пул, зачастую измеряется и прогнозируется с помощью показателя
условной частоты досрочных возврат ов
(conditional prepayment rate, CPR). Значение CPR
представляет собой долю остатка задолженности
по основному долгу, которая досрочно погашается в течение одного года.
Частота досрочных возвратов для жилищных
ипотек существенным образом зависит от типа кредита, демографических характеристик, цели кредита, возврата кредита, уровня процентных ставок,
цены (рыночной стоимости) жилья, общеэкономических условий и множества других факторов.

В целом, досрочные возвраты определяются
как разница между фактическим остатком задолженности по ипотечному покрытию (пулу ипотечных кредитов) и ожидаемым (планируемым)
остатком задолженности согласно оригинальному графику погашения. Для того чтобы учесть
особенности досрочных возвратов, на рынке ипотечных облигаций существует несколько подходов, дающих возможность оценить объем досрочно возвращаемого основного долга для кредитных пулов. Поскольку ипотечное покрытие
включает кредиты различных размеров, информация о сумме досрочных возвратов в абсолютной величине не вполне содержательна с точки
зрения сравнительного анализа различных пулов. Поэтому все три приведенные в таблице
методики основываются на расчете доли досрочных платежей (prepayment percentage) или частоты (коэффициента) досрочных возвратов
(prepayment rate).
При моделировании возникает проблема
структурирования досрочных погашений. Для
того чтобы приобрести навыки работы с описанными выше методиками, следует привести несколько формул. Выражение (1) применяется для
расчета SMM. Оно является основой для всех
последующих вычислений:
SMM = 100 

(WR  FR)
,
WR

(1)

где WR - ожидаемый остаток;
FR - фактический остаток.

В равенстве (1) ожидаемым остатком называется ожидаемый остаток задолженности по
кредитам, рассчитанный исходя из оригинального графика погашения кредитов.
12
 
SMM  
CPR  100  1  1 
 ;
100  
 


(2)
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Принятые на рынке методики оценки размеров досрочных возвратов
Доля досрочных возвратов за месяц
(Single monthly mortality,SMM)

SMM определяется как доля месячных досрочных возвратов в процентах
от ожидаемого остатка задолженности в данном месяце (согласно
оригинальному графику)
Условный коэффициент досрочных
CPR определяется как доля досрочных возвратов (ставка досрочных
возвратов (Conditional prepayment rate,
возвратов), вычисленная в результате приведения значения SMM
CPR)
к годовому базису. Величина CPR - это отношение суммы досрочно
погашенного в течение года основного долга к остатку задолженности
по кредиту
Стандартная модель Ассоциации
Стандартная методика, разработанная PSA, согласно которой
участников рынка государственных
коэффициенты досрочных возвратов, рассчитанные как CPR, имеют
бумаг (Public Securities Association,
заданное временное распределение. У этого временного графика
PSA)*
следующая форма: значение коэффициента досрочных возвратов по пулу
ипотечных кредитов линейно возрастает в течение первых 30 мес.,
а затем держится на постоянном уровне. Для стандартной кривой PSA
(100 % PSA) начальное значение коэффициента досрочных возвратов
составляет 0,2 % в первый месяц (CPR=0,2), а затем CPR растет по 0,2 %
ежемесячно вплоть до 30-го месяца. Таким образом, значение
коэффициента досрочных платежей становится равным 6 % (CPR=6 %)
и остается таковым до конца. На практике используется процентный
коэффициент PSA
* В настоящее время Ассоциация участников рынка государственных ценных бумаг переименована
в Ассоциацию участников рынка облигаций (The Bond Market Association), однако в названии модели и
методики оценки коэффициента досрочных возвратов сохраняется старое название.

PSA  100 

CPR
,
min (возраст,30)  0,2

(2а)

где возраст - возраст кредита.

Скорости предоплаты
Денежный поток производного инструмента
на основе закладных определяется по денежному потоку пула закладных. Единственным важным фактором, усложняющим попытку получить
этот денежный поток, является непредсказуемость предоплаты. Предоплата представляет собой погашение взятой ссуды сверх того, что запланировано по графику погашения. Следует сравнить коэффициент амортизации t у пула с имеющимся коэффициентом амортизации, чтобы определить, производится ли предоплата или нет.
Величина, на которую рассматриваемый коэффициент будет превосходить коэффициент амортизации, и представляет величину предоплаты.
Значение ежемесячного сокращения остатка (ЕСО)  означает, что предоплата будет составлять  % от намеченного по графику остатка ссуды в конце месяца. Другими словами, ЕСО
представляет собой долю в процентах от остатка
непогашенной ссуды на конец месяца, которая
будет выплачена в виде предоплаты за этот месяц. Предположим, что величина ссуды, оставшейся непогашенной у некоторой ценной бумаги, обеспеченной закладной, в начале месяца равна 50 000 долл., ЕСО составляет 5 %, а намеченная сумма погашения за этот месяц равна
70 долл. Тогда величина предоплаты за данный

месяц будет составлять 0,005·(50 000-70)  250
долл. Если та же скорость ежемесячной предоплаты s поддерживается с момента выпуска пула,
то ссуда, оставшаяся непогашенной, в конце месяца i будет равна:
Bi  (1  s / 100)i .
Причем данная формула справедлива, даже
если не оговаривать, что скорость предоплаты
должна лежать между 0 % и 100 %.
Возьмем n-периодную закладную. Ее коэффициент амортизации после 54 мес. составляет
величину 0,824866. Если же реальный коэффициент равен 0,8, то ежемесячное сокращение остатка в начальном периоде в 54 мес. оказывается
равным 0,0566677.
То есть каждый месяц в виде предоплаты
выплачивается примерно 0,057% от ссуды, оставшейся непогашенной.
Условная скорость предоплаты (УСП) представляет собой ежемесячный эквивалент ЕСО в
следующем смысле:
12
 
  
u  100  1  1 
 .
100  
 


Здесь u=УСП,  =ЕСО. И наоборот:
1 / 12 
 
u 
.
  100  1  1 

100 
 


Следовательно, ЕСО в 0,566677 эквивалентна УСП 0,677897. Тем самым примерно 0,68 %
от ссуды, оставшейся непогашенной, выплачи-
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вается в виде предоплаты ежегодно. При ускоренной предоплате (УСП) денежный поток из
погашений по времени сдвигается вперед.
Ассоциация Государственных Ценных Бумаг
(АГЦБ) в 1985 г. стандартизировала модель предоплаты. Стандарт АГЦБ задается в виде последовательности месячных УСП, которая отражает
рост УСП в зависимости от возраста ссуды. Стандарт Ассоциации Государственных Ценных Бумаг характеризуют следующие скорости предоплаты: в первый месяц УСП равна 0,2 %, после
чего она увеличивается на 0,2 % в месяц до тех
пор, пока не достигнет величины 6 % в год на
30-м месяце и затем в оставшиеся годы держится на этом уровне.
Переход от уровня Q АГЦБ к УСП/ЕСО требует знания возраста пула. Так, при скорости
предоплаты 150 АГЦБ оказывается, что УСП равна 0,2 %·2 · (150/100) = 0,6 %, если пул появился 2 мес. назад и 6 % · 1,5 = 9 %, если возраст
пула превосходит 30 мес.
Вектор предоплаты
и анализ денежного потока
Для описания ежемесячной скорости предоплаты в зависимости от времени вместо одногоединственного уровня АГЦБ необходимо использовать вектор чисел АГЦБ, который следует из
выбранной модели предоплаты.
Если существует единственное число УСП,
представляющее истинную скорость предоплаты,
то такое число по очевидным причинам следует
называть постоянной скоростью предоплаты. Но
эта простая модель не отражает такой экспериментально установленный факт, что у пулов с
новыми ссудами предоплата обычно идет с меньшей скоростью, чем у давно возникших пулов.
Поэтому следует предпочесть вектор УСП. На
практике с вектором УСП или ЕСО легче работать, чем с вектором АГЦБ, поскольку здесь нет
зависимости от возраста пула. Но стоит отметить,
что вектор УСП всегда можно превратить в эквивалентный вектор уровней АГЦБ и наоборот.
Чтобы оценить стоимость ценной бумаги,
обеспеченной закладной, следует уточнить ее денежный поток, т.е. периодические взносы, состоящие из суммы основного долга и процентов, в предположении, что выбран некоторый
уровень предоплаты, задаваемый вектором предоплаты. Цена по счету после этого полагается
равной величине:
n

C

 (1  r ) i 1 i ,
i 1

где Ci - наступление момента i;
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n - средневзвешенный срок погашения;
r - ставка дисконта;
 - доля периода от момента совершения сделки до первой выплаты суммы основного долга и
процентов.

Показатель средневзвешенный срок погашения
является средневзвешенным оставшимся сроком
действия для закладных, оставшихся в пуле, причем весом для каждой закладной является остаток непогашенной в ней ссуды. Величина же r,
при которой вышеуказанное выражение равняется рыночной цене, называется доходностью
(статической) денежного потока. А индуцированное значение АГЦБ является тем единственным
уровнем предоплаты АГЦБ, который приводит к
той же доходности денежного потока.
Каждая выплата состоит из погашения, процентов и предоплаты. Пусть B k обозначает реально оставшуюся непогашенной часть ссуды на
момент k (в месяцах). При условии, что на момент i-1 остаток непогашенной ссуды известен
(и равен B i 1 ), элементы погашения основного
долга и процентов момента i можно записать в
виде:

 i
Pi  Bi 1  i 1

i 1



r /m
  Bi 1
, (4)

(1  r / m)n  i 1  1


r 
(5)
,
m
где величина  представляет спрэд обслуживания (т.е. является ставкой, соответствующей комиссионным за обслуживание), который также
учитывает и комиссионные за гарантию. Величина предоплаты момента i записывается в виде
I i  Bi 1

R i  B i 1

i
 i ,
 i 1

(6)

где  i означает скорость предоплаты в месяце i.

И если общая сумма погашения в пуле равна Pi  Ri , то остаток непогашенной ссуды после момента i составляет величину
B i  Bi 1  Pi  Ri 
 
 i
 Bi 1 1   i  1

i 1
 

(3)





  i  i  
 
i 1



Bi 1   i  (1   i )
.
 i 1

(7)
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Из соотношения вытекает, что
i

B i  Bi 

 (1   j ) .

(8)

j 1

Предположим bi 

 (1   j ) , тогда выпj 1

лачиваемые по расписанию часть основного долга
и проценты записываются в виде
(9)
P  b P , I  b I ,
i

i 1 i

i

i 1 i

где I i  Bi 1  (r  ) / m - процентная часть выплаты по расписанию.

Следовательно, для расчета результирующего денежного потока необходимо знать запланированный денежный поток и величины bi , которые определяются по вектору предоплаты. Не-

2012

обходимо отметить, что если комиссионных нет
(т.е.   0 ), то планируемая ежемесячная выплата до предоплаты за месяц i оказывается равной:
Pi  I i  bi 1 (Pi  I i )  bi  1C ,

i
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(10)

где С - ежемесячная выплата, рассчитываемая по
величине взятой ссуды.

Чтобы получить ставку перевода, нужно из
средневзвешенного купона у суммарных платежей
по закладным вычесть комиссионные за обслуживание и гарантию. Показатель средневзвешенного купона представляет собой средневзвешенное всех ставок у закладных пула, причем весом
для каждой закладной является остаток непогашенной ссуды. Спрэд обслуживания для ценных бумаг, обеспеченных закладными, представляет комиссионные как за гарантию, так и собственно за обслуживание.
Поступила в редакцию 04.03.2012 г.
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Изменение конечной цены природного сетевого газа
в зависимости от атмосферного давления
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В статье рассматривается методика корректировки объема природного сетевого газа, зафиксированного приборами учета, в зависимости от атмосферного давления. Особо актуально это при
расчетах за потребленный газ в высокогорной местности.
Ключевые слова: природный газ, атмосферное давление, теплота сгорания.

В настоящее время вопросы экономии энергии невозможно рассматривать без учета мероприятий по рациональному использованию природных горючих газов для промышленного и коммунально-бытового назначения (далее - газы). В
России природный газ широко используется различными потребителями, а расчеты за газ осуществляются на основании договоров, составленных между поставщиком и потребителем, с учетом порядка, установленного федеральным правительством по этому вопросу. Исключительное
значение при расчетах между хозяйствующими
субъектами имеет точность измерений энергоносителей, в частности массы.
В мире используются различные методы измерения количества газообразного топлива. В России количество (объем) природного сетевого газа
определяется по контрольно-измерительным приборам (узлам) учета поставщика, а при их неисправности или отсутствии - по узлам учета потребителя. На узле учета должна быть предусмотрена регистрация на электронных носителях информации всех измеряемых параметров газа с глубиной хранения не менее 12 мес. За расчетную единицу объема принимается 1 м3 газа, приведенный
к стандартным условиям: стандартная температура Тс = 293,15 К (tc = 20оС), а стандартное абсолютное давление pc = 101325 Па (760 мм рт. ст.).
Качество поставляемого газа должно соответствовать государственным стандартам. Химический анализ газа осуществляется в аккредитованных или аттестованных территориальными
органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии лабораториях Трансгаза, а по результатам его анализа один
раз в месяц оформляется паспорт качества газа.
Цена на газ по контракту (без НДС) на выходе из системы магистрального газопроводного
транспорта формируется из оптовой цены на газ
и платы за снабженческо-сбытовые и транспорт-

ные услуги, установленных в порядке, определяемом Правительством РФ.
Оптовые цены на газ, добываемый ОАО
“Газпром” и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации
(кроме населения), устанавливает Федеральная
служба по тарифам (ФСТ) России на выходе из
магистрального газопроводного транспорта1, с
учетом действующих норм2 на основании приказа ФСТ России3.
Оптовые цены на газ устанавливаются на
объемную единицу измерения газа (1000 м3), приведенную к стандартным условиям, при влажности 0 % и при расчетной низшей объемной
р
теплоте сгорания Q нрасчет
= 33,08 МДж/м3. Та-

ким образом, оптовая цена устанавливается на
33,08 ГДж. Для текущих платежей оптовую цену
удобнее брать за 1 м3, тогда расчетная теплота
сгорания его соответственно составит 33,08 МДж.
В случае отклонения фактической объемной
теплоты сгорания от расчетной, равной
33,08 МДж/м3, поставщик ежемесячно производит перерасчет оптовых цен на газ по формулам:
Ц факт 

р
Ц i  Q нфакт

или Ц факт 

р
Q нрасчет

р
Ц i  Q нфакт

33,08

(1)
,

где Ц факт - фактическая цена на газ, руб./тыс. м3;

Ц i - оптовая расчетная цена на газ для i-го ценового пояса, руб./тыс. м3;

k 

р
Q нфакт

33,08

- фактическая низшая объемная

теплота сгорания реального (рабочего) состава
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газа, приведенная к стандартным условиям, указанная в паспорте качества поставщика, МДж/м3;
р
Q нрасчет
 33,08 - низшая расчетная объемная

теплота сгорания газа, МДж/м3.

Поправочный коэффициент на теплоту сгорания определится как:
k 

р
Q нфакт

или k 

р
Q нфакт
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чество потребленного газа и теплоту его сгорания по месяцам или среднюю за расчетный период, но такую информацию поставщики представляют крайне редко. Поэтому потребитель
может определить эти параметры только косвенно, т.е. по конечным выплатам, поскольку в счетфактуре, выставляемой ему ежемесячно, указано
количество кубов потребленного газа V факт , его

,

тариф (фактическая цена Ц факт ), руб./тыс. м3,

с учетом этого формула (1) примет вид

и стоимость без НДС ( С  Ц факт  V факт , руб.),

р
Q нрасчет

33,08

Ц факт  k  Ц i .

Стоимость газа (сумма, оплаченная за потребленный газ) может быть определена по одной из трех формул:
С  Ц факт  V факт , С  k  Ц i  V факт

или С 

р
Ц i  Q нфакт
 V факт

33,08

(2)
,

где С - стоимость потребленного газа, руб.;

Ц i - то же, что в формуле (1);
р
Q нфакт
- то же, что в формуле (1);

а также с НДС. О количестве полученного газа
потребитель может судить также по показаниям
прибора учета, которые будут совпадать с показаниями поставщика только в том случае, если
на измерительном приборе установлен корректор объема газа. Современный корректор объема
газа представляет собой микропроцессорное устройство, к которому подключается выход с объемного счетчика газа, датчика давления и температуры и осуществляется приведение объема к стандартным условиям, принятым в России.
Если учесть, что количество теплоты, выделившейся при сгорании газа за расчетный перир
од, Q  Q нфакт  V факт , то формулу (2) можно

V факт - фактический объем потребленного газа

записать:

за расчетный период, приведенный к стандартным условиям, тыс. м3.

Ц i Q
(3)
.
33,08
Количество теплоты, измеряемое по низшей
теплоте сгорания, МДж, содержащееся в потребленном газе, определится из формулы (3):

Определение объема потребленного газа
осуществляется по показаниям приборов учета
газа, типы которых внесены в государственный
реестр средств измерений. В соответствии с
постановлением Правительства РФ объем
потребленного газа по показаниям прибора учета
газа, не имеющего температурной компенсации,
определяется как разность показаний прибора
учета газа на начало и конец отчетного периода,
умноженная на температурный коэффициент,
утверждаемый для таких типов приборов учета
газа Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии4.
Те мпе р ат ур н ый коэ ффицие н т или
коэффициент приведения к стандартным
условиям для всех, не имеющих температурной
компенсации приборов учета газа, по субъектам
РФ, в том числе для различных местностей
внутри субъекта РФ, утверждается каждое
полугодие. В 2010 г. такие приказы изданы
Ростехрегулированием, а 2011-м - Росстандартом.
Эти приказы издаются два раза в год.
Потребителю при расчете выработанного тепла котельной, помимо коэффициента полезного
действия котлов, также необходимо знать коли-

С 

Q 

33,08  C
.
Цi

(4)

Поскольку оптовая расчетная цена на газ в
течение года может измениться, постольку для
вычисления тепловыделения газа за расчетный
период формулу (4) следует представить в ином
виде:
n

С

 Ц iii ,

Q  33,08

i 1

где Сi , Ц ii - стоимость и оптовая расчетная цена
газа за i-й месяц i-го ценового пояса;
п - число месяцев в расчетном периоде.

Зная приведенный объем потребления газа,
легко определить среднюю фактическую теплоту сгорания за расчетный период:
р
Q нфакт


Q
V факт .
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При неизменном рабочем составе газа справедливо следующее уравнение для пересчета объема потребляемого газа на стандартный объем:

Таким образом, установка корректора объема газа в любом варианте достаточно дорогостоящее мероприятие, и для абсолютного большинства абонентов с экономической точки зрения
оно неприемлемо. Поэтому нужны менее дорогостоящие решения, которые бы могли компенсировать неточности показаний приборов по температуре и давлению.
Если барометрическое давление на определенной местности - величина достаточно постоянная, то температура наружного воздуха меняется как в течение суток, так и в течение года.
Поставщик обязан поддерживать на заданном
уровне избыточное давление газа в распределительной сети, поскольку оно определено постановлением Правительства РФ. Давление сетевого газа должно находиться в пределах от 0,0012
МПа до 0,003 Мпа5.
Рассмотрим, в полной ли мере соблюдаются
все указанные требования, когда взимают плату
с граждан - потребителей газа, счетчики которых не снабжены корректорами объема.
Итак, при расчете за газ принято стандартное
давление, которое численно равно нормальному
давлению, рс = 101325 Па. При избыточном давлении газа ризб = 1200-3000 Па, чтобы уложиться
в стандартное давление, т.е. чтобы не производить корректировку на давление, атмосферное давление с учетом рбар = рс - ризб должно находиться в
пределах от 100125 до 98325 Па, что соответствует давлению от 751 до 737,5 мм рт. ст.
Таким образом, на территориях, где атмосферное давление выходит за указанные пределы, необходимо проводить корректировку объема также в зависимости от атмосферного давления.
Примем для расчета среднее избыточное давление газа в сети ризб = 2100 Па, тогда среднее
атмосферное давление воздуха составит рбар =
= 99225 Па, или 744,25 мм рт. ст. При составлении диаграмм для влажного воздуха среднее атмосферное давление по всей территории России
принимают равным 745 мм рт. ст., что соответствует 99325 Па. Таким образом, для местностей, где атмосферное давление отличается от среднего, требуется корректировка объема газа по давлению. Но в нормативных документах по этому
поводу нет никаких указаний. Например, в районах Северо-Кавказского федерального округа,
где потребители газа находятся на высоте до
1200 м выше уровня моря, компенсация на атмосферное давление не производится. Обычно
речь идет только о температурной компенсации.
Попытаемся выяснить, в какой степени на
показания приборов учета влияет их расположение над уровнем моря.

pcV c
pV

,
Tc
T

откуда
V c

Tc pV
.
pc T

(5)

Если в формулу (5) подставить стандартные
значения абсолютной температуры и абсолютного давления, то получим:
pV
293,5 pV
или V c 0,0029
, (6)
T
101325 T
а с учетом того, что барометрическое (атмосферное) и избыточное давления измеряются разными приборами, формула (6) примет вид

Vc 

V c  0,0029

( pбар  ризб )V
,
T

где р - абсолютное давление газа в контрольно-измерительном приборе, Па;
рбар - барометрическое давление на месте расположения контрольно-измерительного прибора,
Па;
ризб - избыточное давление газа в контрольно-измерительном приборе, Па;
V - расход газа, полученный по показаниям контрольно-измерительного прибора, м3 ;
Т - абсолютная температура газа в контрольноизмерительном приборе, К.

Таким образом, корректор для перевода объема потребляемого газа на стандартную величину
должен учитывать три параметра: температуру,
давление атмосферного воздуха и избыточное
давление газа. Для измерения этих параметров,
соответственно, применяются термометр, барометр и манометр. Корректор может использовать вместо барометра и манометра один прибор, который измеряет абсолютное давление газа
в сети.
В настоящее время возможны установка измерительного комплекса как законченного изделия, изготовленного на заводе, или дооснащение имеющихся приборов корректором объема
газа, если у счетчика имеется электрический выход пропорциональный прошедшему объему.
Тогда на объект, оснащаемый таким счетчиком
газа, поставляются отдельно датчик давления с
унифицированным токовым выходом, датчик
температуры и корректор. Там датчики устанавливаются на трубопровод и подключаются к корректору, т.е. создается измерительный комплекс
для измерения объема газа и приведения его к
стандартным условиям.
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Барометрическая формула для идеального
газа:

Произведем подсчеты давления воздуха на
различных высотах от 100 до 1500 м над уровнем моря с интервалом в 100 м по формулам (8)
и (9), а результаты сведем в таблицу.
Таким образом, приборы для измерения объема газа без учета атмосферного давления дают
значительные погрешности в зависимости их
расположения над уровнем моря.

рбар  рo  e



 g h
R T

или

рбар
рo

e

  g h
R T



, (7)

где po - давление при высоте h = 0, Па;
e - основание натурального логарифма;

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Высота
над
уровнем
моря,
h и H,
м
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

ОтноЧисленшение
ное знарбар / ро
чение
степени, n

1,00000
-0,01166
-0,02332
-0,03498
-0,04664
-0,05830
-0,06996
-0,08162
-0,09328
-0,10494
-0,11660
-0,12826
-0,13992
-0,15158
-0,16324
-0,17490

Атмосферное
давление
рбар ,
Па/мм рт. ст.

1,0000
0,9884
0.9769
0,9656
0,9544
0,9434
0,9324
0,9216
0,9109
0,9004
0,8899
0,8796
0,8694
0,8593
0,8494
0,8395

101325/760
100150/751
98989/742
97842/734
96708/725
95587/717
94479/709
93383/700
92301/692
91231/684
90173/676
89128/669
88095/661
87073/653
86064/646
85066/638

μ - молекулярная масса газа;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
h - высота, м;
R - универсальная газовая постоянная, Дж/
(моль·К);
Т - абсолютная температура, К.

Для воздуха, у которого кажущаяся молекулярная масс   29 , при стандартной температуре T  293,15 К, если g  9,81 м/с2, R  8314 Дж/
(моль·К), e = 2,7183, формула (7) примет вид
рбар  рo  2,7183 

или рбар  2,7183 
рo

0,0001166h

0,0001166 h .

(8)

Приближенное уравнение, выражающее зависимость давления от высоты над уровнем моря,
имеет следующий вид:
pН  101,325  12,43H  0,67H 2  0,0147H 3 , (9)

Давление Абсолютное
атмосфер- давление газа
ное прив сети
ближенное
рбар  ризб
pН , Па
101325
100148
98891
97656
96459
95276
94105
92947
91802
90670
89550
88443
87348
86266
85196
84138

103425
102248
100991
99756
98559
97376
96205
95047
93903
92770
91650
90543
89448
88366
87296
86138
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ро
р бар  ризб

0,9788
0,9910
1,0099
1,0157
1,0281
1,0406
1,0532
1,0661
1,0790
1,0922
1,1056
1,1191
1,1328
1,1467
1,1607
1,1763

Средняя
погрешность
показаний
приборов
без коррекции на атмосферное давление, %
-2,12
-0,90
0,99
1,57
2,81
4,06
5,32
6,61
7,90
9,22
10,56
11,91
13,28
14,67
16,07
17,63

Выводы:
Необходимо ввести поправку к показаниям
счетчиков, не имеющих корректоров объема газа,
в зависимости от атмосферного давления в районе их размещения, определяемых на основании
многолетних наблюдений.
1
Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО
“Газпром” и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения): приказ ФСТ России от 10 дек. 2010 г.
412-э/2.
2
Положения об определении формулы оптовой цены на газ: [утв. приказом ФСТ России от
5 июля 2007 г. 156-э].
3
Об утверждении положения об определении
формулы цены газа: приказ ФСТ России от 14 июля
2011 г. 165-э/2.
4
О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан: постановление
Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 г.
549.
5
Там же.

где H - высота над уровнем моря, км.
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Энергетика в обеспечении устойчивого мирового развития
© 2012 К.В. Турсунов
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития как продолжение экологизации научных знаний и социально-экономического развития отдельных государств и мировой экономики
в целом. Показано, что ключевым условием для устойчивого развития общества является обеспечение безопасности проектов, в том числе энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергетика, устойчивое развитие, энергетическая безопасность.

Одним из наиболее значимых направлений
мирового экономического развития в последние
десятилетия стали расширение мирохозяйственных связей, развитие региональной интеграции и
международного разделения труда, интенсификация на новом, межнациональном и наднациональном уровне процесса централизации и концентрации производства и капитала. Наблюдаются значительный рост объемов международной торговли (рис.1)1, увеличение доли экспортно-импортных операций в валовом национальном продукте
большинства развитых стран, расширяется деятельность по формированию и развитию транснациональных и многонациональных корпораций.
Для нефтегазовой отрасли, например, процессы транснационализации, слияний и поглощений характеризовались слиянием таких крупнейших компаний отрасли: “British Petroleum”,
“Amoco” и “ARCO”; “Exxon” и “Mobil”; “Elf
Aquitaine”, “Total” и “Petrofina”, “Standard oil of

California” и “Gulf Oil” и др. На рис. 2 приведена динамика сделок по слиянию и поглощению
в энергетической сфере.
Подобные тенденции наблюдаются и в автомобилестроении, химической и алюминиевой
промышленности, в авиа- и морских перевозках, других важнейших секторах экономики, что
демонстрирует рост влияния глобальных экономических и социальных процессов, межнационального взаимодействия и наднационального регулирования в обеспечении устойчивого развития всего мирового сообщества, региональных
групп и отдельных стран.
Хотя понятие “устойчивое развитие” уже
давно и прочно вошло в систему научных категорий, единого мнения о его сущности и роли в
современном глобализированном обществе пока
еще нет.
Концепция устойчивого развития - логическое продолжение экологизации научных знаний

Рис. 1. Динамика объема международной торговли
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Рис. 2. Динамика сделок по слиянию и поглощению в энергетической сфере
Источник. http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html.

и социально-экономического развития как отдельных государств, так и мировой экономики,
начавшихся в 1970-е гг. Международная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР)
(1987) уделила основное внимание необходимости “устойчивого развития” как формы развития, в процессе которого “удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает
способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности”2. Именно эта
формулировка понятия “устойчивое развитие”
сейчас широко используется в качестве структурообразующей во многих странах3. Соответственно, в качестве главной задачи устойчивого развития декларируется удовлетворение человеческих потребностей в широком смысле этого понятия. Концепция устойчивого развития базируется на следующих основных принципах4:
возможность (способность) устойчивого и
долговременного развития, отвечающего потребностям не только современного поколения, но и
определения в удовлетворении потребностей будущего поколения;
относительность ограничений в области эксплуатации природных ресурсов, связанных с
уровнем техники и социальной организации, а
также со способностью биосферы компенсировать последствия человеческой жизнедеятельности;
необходимость удовлетворения элементарных потребностей всех людей и предоставление
возможности реализовывать надежды на более
благополучную жизнь;

необходимость согласования образа жизни
физических лиц, институциональных образований и государств, располагающих значительными средствами (денежными и материальными) с
экологическими возможностями планеты, в частности с потреблением энергии;
 обязательность согласования темпов роста
населения с меняющимся производительным
потенциалом глобальной экосистемы Земли.
Особо следует отметить динамический характер устойчивого развития, представляющего собой не застывшую систему, а процесс изменений,
где масштабы эксплуатации ресурсов, вектор капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные изменения согласуются с современными и будущими потребностями5. При этом проблемы, связанные с устойчивым развитием, включают в себя три иерархически взаимосвязанных проблемы, суть которых заключается в необходимости поддержания масштаба экономики, соответствующего экологической
системе жизнеобеспечения; справедливого распределения ресурсов и возможностей не только в рамках нынешнего поколения, но между нынешним
и будущим, а также между человеком и другими
биологическими видами; эффективного распределения ресурсов во времени, позволяющего адекватно учесть природный капитал6.
Структурообразующим условием устойчивого
развития общества является обеспечение энергетической безопасности, традиционно включающей в себя, в частности, доступность энергии,
ее эффективное использование, разумные (спра-
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ведливые) и предсказуемые цены, постоянное (во
времени) и устойчивое обеспечение и безопасность инфраструктуры.
Энергетическая безопасность является элементом системы национальной безопасности,
основой обеспечения безопасности экономической системы7 и, как следствие, обязательным условием устойчивого стабильного развития.
Следует отметить, что устойчивое развитие
как концептуальный подход сравнительно недавно
стало интегрироваться с проблемами энергетики, это было вызвано возрастающей актуальностью вопросов “энергии как необходимого ресурса устойчивого развития” и “устойчивой
энергии”.
В рамках исследований в области международной защиты окружающей среды была сформирована концепция “совместной энергетической безопасности”, что позволило открыть существующие подходы как к вопросам обеспечения международной защиты окружающей среды, так и к вопросам энергетики. Концепция
устойчивого развития подразумевает долгосрочный баланс между энергетикой, окружающей
средой и экономическим развитием. Ключевым
условием для устойчивого развития общества
является обеспечение безопасности проектов, в
том числе энергетической безопасности.
Поскольку сама по себе энергетическая безопасность не может быть признана самодостаточной характеристикой и критерием, позволяющим делать вывод об уровне безопасности страны, постольку для определения путей ее развития следует прибегнуть к оценке ее роли и места
в рамках системы более высокого порядка - национальной безопасности8.
Национальная безопасность представляет
собой обобщенный критерий, характеризующий
способность страны сохранять целостность, суверенно решать политические, экономические,
социальные и иные вопросы и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы межгосударственных отношений. При этом основными структурными элементами, формирующими национальную безопасность, являются политическая, экономическая, экологическая, ин-

формационная, военная безопасность и безопасность культурного развития.
Как уже признано, трансформационные процессы 90-х гг. прошлого века существенно деформировали российскую социально-экономическую систему, сформировав как результат систему внутренних факторов, негативно воздействующих на национальную энергетическую систему. Одновременно в рамках формирования мировой экономической системы произошло значительное усиление влияния внешних факторов,
обусловленных глобализацией, на функционирование российской экономической системы, в
числе которых можно назвать неопределенность
на торговых площадках, осложнение отношений
России и ЕС в связи с рядом энергетических
кризисов, активное развитие государств АТР,
финансовый кризис, трансформировавшийся в
экономический и в дальнейшем в рецессию реального сектора экономики. Действие всех этих
факторов и определило в конечном итоге необходимость создания системы обеспечения национальной энергетической безопасности.
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В статье представлен авторский взгляд на необходимость реформирования сферы образования с
точки зрения реализации научных подходов. Выбор методологии и методики является существенным для дальнейшего развития российского образования как одной из главных сфер производства инноваций.
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В Законе Российской Федерации “Об образовании” сфера образования позиционируется как
приоритетная. Право на образование является
одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.
Из приоритетности образования вытекает стратегическая (и в определенной мере амбициозная) цель начавшейся в нашей стране образовательной реформы. Эту цель можно сформулировать коротко: создать лучшую систему образования глобального инновационного уклада.
Следует сказать, в России уже появились
практики, соответствующие новым целям и новым требованиям. Позитивную роль в этом сыграл национальный проект “Образование”, поддержавший инновационные начинания в школах и вузах. Практическую помощь в реформировании образования оказывают клиенты образовательной системы. Образовательная реформа
активно поддерживается федеральными законами и целевыми программами, в частности, программой повышения эффективности бюджетных
расходов.
Однако новые институты и новые практики
не дают исчерпывающего представления об эффективности реформирования отечественной системы образования, поскольку построены на компромиссах, неизбежных в условиях выживания
(а именно в такое положение сегодня поставлено российское образование). Новые практики,
выйдя за жесткие рамки советской образовательной системы, не стали и вряд ли станут ядром
новой системы, в которой так нуждается Россия.
Почему?
Уловив вызов времени и объявив ХХI в.
веком образования, организация ЮНЕСКО не
просто выбрала верное направление движения

человеческой цивилизации, но и выдвинула на
передовые рубежи научные подходы к развитию
образования. Именно в этом заключается революционность современной образовательной парадигмы, с которой связаны большие надежды
на успех демократических преобразований.
Каждый новый этап в развитии образования (а реформирование как раз является таким
этапом) немыслим без новых идей и прогнозирования последствий от их реализации. И в первую очередь осмыслению подвергаются цели и
содержание образования, его направленность,
выбор новых технологий обучения, новой организации учебного процесса, новых форм взаимодействия с другими организациями-партнерами по образовательному процессу.
Можно утверждать, что проблемное поле
образования выявляется на пересечении нескольких научных подходов. В их числе, помимо традиционных, подходы, наиболее обсуждаемые сегодня в профессиональном сообществе: культурологический, антропологический, онтологический. Каждый из них предполагает выявление
особой цели образования, которая выражается
через спектр задач, технологий и методов. Но
только их совокупность может нарисовать полную картину целей и ценностей образования и
обнаружить в ней недостающие звенья для поддержания устойчивого развития общества. Односторонний взгляд не может служить основой
для стратегических оценок и модернизации образования. Но именно это и происходит сейчас
в нашей стране.
Из всех известных науке подходов российская система образования традиционно опирается на социальный подход, суть которого по большому счету выражается в выполнении социаль-
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ного заказа. Россия не исключение. В социальном заказе образованию определены цели и задачи государства по отношению к человеку как
гражданину, активному члену общества. В этом
контексте целью образования является социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся условиям жизни, к глобализации. Задачи образования - получение современных знаний, приобретение нужных обществу
профессиональных навыков, возможность личностного самоопределения и карьерного роста.
Поскольку российское общество в настоящий
момент фокусируется на бизнес-ценностях, студенты приходят в вузы для получения полезных
знаний, обеспечивающих наиболее эффективный
и скорейший доступ к источникам капитала.
Можно сказать, что социальный подход направлен на получение быстрого результата, и этот
процесс находится под контролем государственных структур. Но пока реформирование образования касается только социального аспекта, многие важнейшие задачи инновационного развития не могут быть решены.
В академическом сообществе обсуждается
довольно болезненная тема: социальный подход
в сфере образования оттеснил на задний план
такую важнейшую функцию образования, как
воспитание. Признаки этой проблемы мы наблюдаем во всем: начиная с неграмотной речи
людей, которые принимают решения и несут ответственность, и заканчивая суррогатами масскультуры, заменившими классическую литературу и высокое искусство.
Данная проблема является объектом внимания культурологического подхода, который рассматривает образование сквозь призму понятия
культуры, т.е. через понимание образования как
культурного процесса, “осуществляющегося в
культуросообразной образовательной среде, все
компоненты которой наполнены человеческими
смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к
культурному саморазвитию и самоопределению
в мире культурных ценностей”1. Очевидно, что,
как и любой другой научный подход, культурологический позволяет увидеть изучаемое явление в определенном (в данном случае культурном) ракурсе. Такое видение социальной реальности - через культурные предпочтения - и должно утверждаться в практической деятельности
людей.
Увлекшись социальным подходом, мы, по
сути, игнорируем антропологический подход к
образованию. Главное в нем - формирование
личности за счет развития внутренних регуляторов поведения человека - поведения, которое

опирается на систему его ценностей и универсальных способностей.
Суть модернизационных процессов в сфере
отечественного образования отражает очень близкий к антропологическому компетентностный
подход. Он характеризуется умениями, способностями, которые также формируются через личностный опыт обучающихся. В то же время компетентностный подход расширяет сферу влияния образования на личность ученика за счет
установок на саморазвитие во всех видах жизнедеятельности (познавательной, профессиональной, социальной, личностной) и предполагает
качественно иную систему оценки готовности
выпускника к продолжению обучения и успешной адаптации в быстро меняющемся обществе.
Ограничившись социальным подходом, мы
не в состоянии обеспечить соответствие этапов
образовательного процесса закономерностям онтогенеза (постепенного созревания) человека становлению его творческой индивидуальности.
Впрочем, судя по известному заявлению министра образования А. Фурсенко на всероссийском
молодежном форуме “Селигер-2007”, человектворец - это издержки советской системы, “главное сегодня - взрастить потребителя, который
сможет правильно использовать достижения и
технологии, разработанные другими”2.
Первые шаги образовательной реформы в
нашей стране, как известно, отражают реакцию
образования на потребности экономики. Это естественно: в современном обществе образование
как социально-экономический институт обеспечивает развитие факторов и результатов производственной деятельности, формирует рынок труда. Кроме того, образование является одним из
наиболее быстро развивающихся секторов мировой торговли услугами. Кстати, в этом случае
уместно упомянуть и о косвенном эффекте от
продажи образовательных услуг: речь идет об
инструментах культурологического подхода - распространении русского языка, культуры, системы ценностей. Этот эффект, возможно, даже
более важен, нежели прямой экономический
эффект, связанный с получением дохода от реализации образовательных услуг.
Значит, можно и нужно говорить о востребованности экономического подхода к образованию, цель которого состоит в том, чтобы показать возможности сочетания свободного рынка
образовательных услуг с механизмами государственного регулирования сферы образования в
интересах потребителей этих услуг.
Экономический подход, составной частью
которого является маркетинг образования, помог
бы разобраться, к примеру, в такой острой про-
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блеме, как несоответствие номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к
качеству и содержанию образования со стороны
рынка труда. Наиболее явно это выражено в профессиональном и непрерывном образовании.
Почему в нашей стране упал престиж профессионального образования? Ответы на этот
вопрос есть. Образование в основном стремятся
получить для социализации, а не для профессиональной карьеры.
По данным Министерства образования и
науки, сегодня в России во всех вузах получает
образование почти 5,85 млн. студентов. Из них
за счет бюджета учится около 2,61 млн. Для сравнения: по данным Росстата, в 1990 г. в государственных и муниципальных вузах России числилось всего около 2,8 млн. учащихся. Эти цифры
подтверждают мнение многих экспертов: высшее образование для значительной части населения - составная часть социального статуса. Таким образом, миллионы выпускников в качестве
дипломированных специалистов экономикой не
востребованы в принципе, независимо от их профиля.
Кроме того, для профессионального образования характерны отраслевая разрозненность,
отсутствие эффективных связей с производственной сферой и сферой потребления. Нуждаются
в дальнейшем расширении практика финансирования профессионального образования бизнесом, а также использование механизмов государственно-частного партнерства.
Совокупность этих причин так же, как и
отсутствие серьезных исследований по поводу
мотивов и спроса на непрерывное образование,
формулирует вывод: России необходимо новое
профессиональное образование, которое отвечало бы на современные вызовы. Эти вызовы уже
поставили перед профессиональным образованием очень серьезные задачи. В их числе:
 подготовка квалифицированных исполнителей в прикладном бакалавриате при университетах (а не в ПТУ и техникумах);
 подтверждение квалификаций на коротких
курсах (причем на рыночной основе);
 создание системы профессиональных экзаменов (в ответ на вызов об отсутствии рыночных сигналов о качестве работников определенной квалификации);
 создание профессиональной магистратуры
(в ответ на вызов о депрофессионализации высшей школы);
 создание исследовательских университетов
и введение международных научных стандартов
(в ответ на вызов о глобальной конкуренции инновационных систем).

Выделение профессионального образования
не случайно: это краеугольный камень реформирования всей образовательной системы. Структура профессионального образования фактически определяет жизнеспособность концепции, известной как “образование в течение жизни”.
Новый подход к образованию связан с понятием жизненного цикла. Этот признак стал основой трактовки понятия, которую использует Мировой банк: образование в течение жизни есть
“обучение во время всего жизненного цикла от раннего детства до глубокой старости”3. В соответствии с этой концепцией можно выделить
основной момент в содержании образования это переход от знаний к компетенциям. Качество образования в модели “образование в течение жизни” связано с развитием компетенций,
которые включают широкий спектр знаний и
поведенческих навыков, относящихся к работе и
повседневной жизни. Обучение, основанное на
компетенциях, означает признание всех знаний
и умений, приобретенных через практический и
социальный опыт. То есть компетенции более
высокого уровня невозможно развивать без определенного фундамента. В современных условиях к числу базовых можно отнести знание
иностранных языков и информационно-коммуникационных технологий.
Что особенно ценно для российской образовательной практики: методы и формы образования в течение жизни связаны с инновационной
трактовкой обучения, которая предполагает сдвиг
от получения знаний к приобретению компетенций и связанную с этим новую роль педагогов
и обучающихся, изменение их взаимоотношений. Получают распространение такие методы
обучения, как обучение на рабочем месте или в
рамках отдельных проектов. Новые методы бросают вызов традиционной роли и функциям учителей, тренеров и других преподавательских кадров, которые в новой модели взаимоотношений
выступают, скорее, катализаторами процесса обучения.
В России непрерывное образование (“до глубокой старости”) - явление не массовое, и таковым оно станет не скоро. По данным социологов, наши работники обучаются на курсах повышения квалификации (в среднем они длятся
одну-две недели) раз в 9 лет. Среди лиц, имеющих высшее образование, доля тех, кто повысил
свою квалификацию за последние три года, составила 43 %. Ровно в 2 раза меньше этот показатель у лиц, завершивших свое образование на
уровне средней школы (22 %).
Происходит указанное не потому, что люди
не стремятся к знаниям. Не позволяет обеспе-
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чить реальное, а не декларируемое непрерывное
массовое образование отсутствие системного подхода, гарантирующего синергетический эффект
и устойчивость функционирования системы.
Справедливости ради надо отметить, что с
начала 1990-х гг. попытки некоторого системного воздействия на реформирование национального образования в нашей стране предпринимаются. В качестве примера можно привести принятие Закона “Об образовании” (1992), обеспечившего экономическую и академическую самостоятельность ряду государственных образовательных учреждений. Безусловно, надо упомянуть и о введении Единого государственного
экзамена (2000-2009). Наконец, системным признаком следует считать начало вхождения России в Болонский процесс и переход на двухступенчатую систему высшего образования. На этом,
пожалуй, системные воздействия исчерпываются. По мнению экспертов ГУ-ВШЭ, остановка
на пути реформирования сферы образования была
неизбежной, поскольку на начальном этапе реформ игнорировались интересы субъектов (учащихся и их семей, профессионального сообщества преподавателей, работодателей). Также недостаточным оказалось ресурсное обеспечение
перехода к новым институтам и неэффективным управление изменениями в сфере образования.
Итак, требования к содержанию национального образования должны вырабатываться на
основе широкого обсуждения мнений самых различных целевых аудиторий, в том числе академического сообщества, представленного экономистами, социологами, философами, психологами и другими отечественными специалистами.
Иначе стандарты образования неминуемо переходят в стандартизацию личности, если она в
процессе обучения отчуждается от своей творческой природы, питающей индивидуальность.
Самое время вспомнить здесь о пользе ситуационного подхода, когда практические результаты деятельности обязательно подвергаются серьезному анализу методами экспертных оценок,
“мозгового штурма” с аргументами “за” и “против”. Вспомнить и признать, что далеко не последней причиной непопулярной сегодня среди
населения России образовательной реформы стала
система, при которой спорные нововведения
широко не обсуждаются, их внедрение проходит
кулуарно, без учета мнения преподавателей, населения страны. Просто накопление практического опыта еще не есть залог принятия правильного управленческого решения. Только анализ,
оценка этого опыта, его переосмысление приводят к эффективному прогнозируемому результату.

Но вернемся к анализу других причин несостоятельности системных воздействий и рассмотрим с этих позиций национальный проект “Образование”.
Первое. Проект такого масштаба должен
иметь некоторую общую идею, но ее нет. Идея
подменяется разрозненными планами и мероприятиями. Это, в частности, относится и к Интернету в школе, и к надбавкам за классное руководство.
Второе. Если государство объявляет проект
национальным (приоритетным), оно должно выделять на него деньги. По доле расходов на образование Россия занимает лишь 117-е место в
мире, уступая не только развитым странам, но и
Туркмении, Панаме и Сьерра-Леоне. В 2010 г.
расходы федерального бюджета в России выросли
на 40 %, а расходы по разделу “Образование” - на
25,6 %. Какой может быть приоритет, если расходы на образование растут медленнее, чем средние расходы по стране?
Третье. Если признать центральным звеном
национального проекта идею грантов, то гранты
не заменяют, а дополняют основное финансирование; параллельно с грантами должны вводиться дополнительные меры социальной поддержки для учащихся из семей с низкими доходами.
В современном же виде система грантов лишь
закрепляет неравенство возможностей в образовании.
Отсюда вывод: национальный проект состоит из совершенно разных, в том числе и разумных, долгожданных мер, однако не представляет
никакой системы.
Методологическая специфика системного
подхода ориентирует исследователей-реформаторов на раскрытие целостности объекта, на механизмы, обеспечивающие его развитие. Об отсутствии такого понимания свидетельствует еще
один пример.
Уникальные возможности для образования
в течение жизни представляют информационнокоммуникационные технологии. Благодаря доступу к источникам достоверной информации по
всем отраслям науки и техники, широкому использованию в процессе обучения новых электронных образовательных ресурсов, в том числе
дистанционного, студент с успехом может обучаться по индивидуальным планам и графикам,
соответствующим его личным потребностям и
особенностям. Это принципиально иная постановка вопроса, способная повысить привлекательность, а также территориальную и финансовую доступность непрерывного образования. Но
в России использование в образовательной и
управленческой практике информационно-ком-
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муникационных технологий и электронных образовательных ресурсов носит большей частью
эпизодический характер. Не создана пока и единая электронная образовательная среда для повышения качества образования.
К слову, на качестве образования отсутствие
системного подхода также отражается. Именно
этим можно объяснить тот факт, что Россия сегодня занимает по этому показателю 27-е место
в мире (в 1992 г. было 3-е место). Кропотливую
работу по совершенствованию образовательной
среды вузов, по тотальной информатизации образовательного процесса заменяют усилением
надзора и контроля, а также спускаемыми сверху
образовательными стандартами, которые, скроенные по западным лекалам, не учитывают ни
особенностей российских учебных заведений, ни
современных тенденций в экономике, ни демографии.
Сейчас много говорится о том, что на дальнейшее развитие и реформирование российского
образования влияет демографическая ситуация.
За последние 10 лет численность российских
школьников сократилась более чем на 40 %. Очень
скоро последствия демографического спада отразятся на других уровнях системы образования.
Так, прогнозная численность студентов вузов в
2013 г. может составить чуть более 4 млн. чел. это на 40 % меньше численности студентов вузов в 2009 г.
Еще одна обсуждаемая демографическая проблема - пенсионный возраст преподавателей. В
данной связи в ближайшие годы, в частности, в
профессиональном образовании прогнозируется
снижение численности профессорско-преподавательского состава на 20-30 %. При этом лишь
каждый третий выпускник педагогического вуза
идет работать в школу. В отдельных субъектах
Российской Федерации только одна шестая часть
молодых педагогов остается работать в системе
образования после первых трех лет профессиональной деятельности.
С помощью научных подходов следует также обосновать и критерии качества: качества подготовки выпускников, качества образовательной
среды вузов, качества научных достижений вузов, качества преподавательского состава. Парадокс, но до сих пор научным путем не установлена корреляция между: условиями приема в вуз
и успешностью обучения; успешностью обучения в вузе и производственной карьерой; объемом финансирования вуза и качеством образования; научными достижениями вуза и качеством
подготовки выпускников; результатами тестирования остаточных знаний студентов и качеством
подготовки выпускников.

Недооценка научных подходов объясняет,
почему государство в нашей стране продолжает
управлять образованием как заведомо дотационной отраслью. И дело даже не в том, что в условиях отсутствия серьезной конкуренции в нерыночном секторе образовательной системы ей свойственны ограниченность основных видов ресурсов и невозможность их привлечения в достаточном объеме. Необходимо принципиально менять взгляд на инновационное образование и
рассматривать его не как сферу расходов, а как
сферу инвестирования. Причем система образования сегодня рассматривается с позиций наиболее эффективных инвестиций в будущее благосостояние общества - инвестиций в человеческий капитал. Важность этого вида инвестиций
трудно переоценить. К сожалению, личность
(обучающегося, выпускника, реального или потенциального работника) не является пока приоритетом развития в сфере образования. Молодые люди по-прежнему испытывают мощное
влияние общества, в котором традиционные и
не всегда законные связи продолжают играть
определяющую роль. Только рассматривая проблемы образования сквозь призму системного
подхода, мы научимся определять, какая образовательная политика нужна, на кого нацелены
наши образовательные услуги, какой должна быть
структура ресурсной базы, наконец, в каком специалисте заинтересовано производство и экономика страны. Пока что “в России 35,7 % производства ВВП приходится на промышленность,
добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство и сферу ЖКХ и только
8,3 % - на финансовый сектор и госуправление.
Но среди студентов лишь 14% будущих инженеров, 3,2 % геологов и технологов, 2,9 % аграриев - и 45 % специалистов по общественным наукам, предпринимательству и праву (в Германии
таких - всего 22,5 %). Неудивительно, что менее
половины выпускников вузов начинают карьеру
по той специальности, по которой учились, а
еще 24 % устраиваются на должности, вообще
не требующие высшего образования”4.
Инвестирование в человеческий капитал
выгодно всем акторам образовательной деятельности.
Государство таким образом добивается повышения благосостояния граждан, роста валового дохода, повышения гражданской активности.
Потребителю образовательной услуги инвестирование выгодно потому, что образование
повышает социальный статус и самооценку человека, расширяет возможности выбора, гарантирует высокий уровень доходов. Так, труд работника с высшим образованием оценивается в
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России в 1,5-2 раза дороже, чем труд работника
без высшего образования. Есть еще один немаловажный аргумент в пользу частных инвестиций: с ростом уровня образования увеличивается средняя продолжительность жизни. В России
этот прирост равен 9,2 года.
Работодателю инвестирование в человеческий капитал выгодно, потому что труд образованного работника более производителен, эффективен, креативен, а наличие высокообразованных сотрудников является одним из факторов
конкурентоспособности фирмы. Это также подтверждают социологические исследования: производительность труда россиянина с высшим
образованием примерно в 8 раз выше производительности труда работника без высшего образования. В производственных отраслях это соотношение составляет 15:1.
Надо сказать, российские работодатели начали по достоинству оценивать значимость человеческого капитала. К примеру, высшему образованию предпочтение отдается даже на исполнительских должностях (это в какой-то степени объясняет тот факт, что 28,3 % россиян с
высшим образованием работают там, где их образование не востребовано). Кроме того, больше
шансов устроиться в фирму имеют люди с опытом работы и определенными навыками.
Правда, инвестировать в человеческий капитал готовы пока далеко не все работодатели:
доля фирм, не готовых сотрудничать с учреждениями начального, среднего и высшего профес-

сионального образования, выросла за последние
пять лет с 40 до 70 %. Но это, скорее, относится
уже к оценке общей экономической ситуации,
на фоне которой происходит реформирование
отрасли образования.
На современном этапе своего развития Россия сталкивается со многими проблемами. Как
видим, их немало и в сфере образования, которая отражает усилия государства в реализации
экономической, социальной и инновационной
политики. Но, преодолевая трудности, всегда
следует думать о том, что будущее цивилизации
зависит от образования.
Образование можно без конца модернизировать, реформировать, реструктурировать - и
проиграть. А можно объединить силы грамотных чиновников, талантливых педагогов, исследователей для достижения синергетического эффекта от применения всех известных научных
подходов, или измерений образования, - и выиграть. То есть создать лучшую систему образования глобального инновационного уклада.
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Статья посвящена рассмотрению двух важных аспектов, каждый из которых корреспондируется
с названием статьи и ее целями. Представлена международная бизнес-деятельность и дана ей
развернутая характеристика в качестве учебной дисциплины. Поставлены в центр внимания вопросы специфики методики изложения преподавателем и изучения студентами/слушателями МВА
учебного материала по дисциплине “Международный бизнес”.
Ключевые слова: дисциплина “Международный бизнес”, преподавание, концепция.

В сентябре 1987 г. автор был назначен руководителем кафедры “Внешнеэкономическая деятельность” в Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР. К началу занятий в
октябре 1987 г. были разработаны три программы: “Иностранные инвестиции в экономику
СССР”, “Совместные предприятия: мировой
опыт” и “Совместное предпринимательство: международный аспект”. Преподаватели кафедры
приступили к разработке кейсов для слушателей.
В структуре каждого такого учебного материала1
были выделены: тема, тезисы, категориальнопонятийный аппарат, включая эквиваленты понятиям на английском языке, схемы.
В 1992 г. в РГГУ автор создал кафедру “Предпринимательство и международный бизнес” и
руководил ею 5 лет. В течение 1994-2012 гг. работал преподавателем в Дипломатической академии МИД России (в общей сложности 9 лет),
Институте нефтегазового бизнеса (9 лет, в том
числе 3 года - по программе МВА), в Международном институте экономики и права (9 лет).
Также преподавал в Германии.
В результате проведения реформы высшего
образования в стране введено трехуровневое образование: бакалавриат и магистратура в вузах и
МВА - послевузовское образование. Соответственно, дисциплина “Международный бизнес” в
своем составе имеет три курса: “Международный бизнес. Бакалавриат”, “Международный
бизнес. Магистратура” и “Международный бизнес. МВА”2.
К началу 2012 г. в Москве успешно работают пять кафедр данного профиля: в частности,
новые кафедры - в Финансовом университете
при Правительстве России, в Высшей школе экономики (университете) при Правительстве России, в Дипломатической академии МИД Рос-

сии. Эти кафедры были сформированы в 20092010 гг. Созданы соответствующие подразделения (институты, кафедры) в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск), в Южном федеральном университете (г. Ростов-наДону), в других университетах.
Уже в начале 90-х гг. прошлого столетия
стали прорисовываться общие контуры концептуального подхода к анализу теории и практики
международной бизнес-деятельности. В период
до 1993 г. была разработана авторская концепция международного бизнеса. Она включала следующие концепции: практической международной бизнес-деятельности, теории международного
бизнеса, разработки справочной литературы, подготовки учебной литературы (кейсы, статьи, учебные пособия разных видов и учебники), авторскую концепцию преподавания дисциплины “Международный бизнес” (2003 г.) и отдельных ее курсов
(2007 г.).
Итоги реализации концепции дисциплины
таковы (по состоянию на начало 2012 г.): категориально-понятийный аппарат в 40 тыс понятий и около 70 тыс. иноязычных эквивалентов,
1,7 тыс. схем разных видов, 190 кейсов, словари-справочники “Энциклопедия рынка”, Новый
словарь-справочник, около 5,5 тыс. терминов,
8 учебных пособий3, 3 учебника, монография и
свыше 40 статей, включая выступления на конференциях. Всего 73 публикации, суммарным
объемом более 660 печ. л.
Автор исходил из того, что концепция преподавания дисциплины “Международный бизнес” является ингредиентом авторской концепции международного бизнеса. Иными словами,
преподавание дисциплины и ее курсов было построено на результатах изысканий в области практики международного бизнеса и итогах исследо-
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ваний в области теории международной бизнесдеятельности.
Настоящая статья посвящена рассмотрению
двух важных аспектов, каждый из которых корреспондируется с названием статьи и ее целями.
Во-первых, представим международную бизнесдеятельность и дадим ей развернутую характеристику в качестве учебной дисциплины. Во-вторых, поставим в центр внимания вопросы специфики методики изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями МВА учебного
материала по дисциплине “Международный бизнес”.
Предложим несколько понятий с определением (трактовкой) их содержания. Такой подход
поможет лучше раскрыть значение положения,
вынесенного в название настоящей статьи. Вербальный метод изложения допускает произвольное толкование терминов, что, на наш взгляд,
затрудняет решение задач, поставленных автором.
Авторская концепция дисциплины “Международный бизнес” - роль и значение рассматриваемой концепции дисциплины “Международный бизнес” раскрыты в следующих понятиях:
“архитектоника дисциплины “Международный
бизнес”; “международный бизнес как учебная
дисциплина в цикле работ 1987-2012 гг.”; “авторская концепция преподавания дисциплины
“Международный бизнес” и др. Концепция реализована в период до 2012 г.
Авторская концепция дисциплины “Международный бизнес” - ингредиент авторской концепции международного бизнеса. Авторская концепция дисциплины “Международный бизнес”
есть производная, но органическая часть авторской концепции международного бизнеса. В этом
можно легко убедиться в ходе сопоставления
названных двух понятий. И тем не менее концепцию дисциплины характеризует самостоятельность как с точки зрения сферы распространения - учебный процесс, так и с позиций использования учебного материала - в преподавании
дисциплины “Международный бизнес”. Это подтверждено рядом опубликованных работ и всей
25-летней педагогической практикой автора статьи.
Представленная концепция дополняет, развивает и придает особую значимость авторской
концепции практического международного бизнеса. Названная концепция предусматривает как
разработку теории международной бизнес-деятельности, так и практическое ее использование.
Применение результатов теоретических исследований осуществлено по двум направлениям: выработка обоснованных рекомендаций российским

профильным компаниям - участницам международного бизнеса и использование наработок в
процессе преподавания дисциплины “Международный бизнес”. Раскрыть содержание последнего
аспекта - одна из целей настоящей статьи. Составной частью этой концепции является авторская концепция преподавания дисциплины “Международный бизнес”.
Авторская концепция преподавания дисциплины “Международный бизнес” - органическая
составная часть, компонент авторской концепции
международного бизнеса и одновременно - ингредиент авторской концепции дисциплины “Международный бизнес”. В структурном отношении она
состоит: из обоснования состава курсов дисциплины “Международный бизнес”; раскрытия особенностей обучения студентов/слушателей по дисциплине; программ отдельных курсов дисциплины “Международный бизнес”; методики преподавания дисциплины “Международный бизнес”;
образовательных технологий; категориально-понятийного аппарата модулей учебников по международному бизнесу; графического обеспечения
учебного процесса; компетентностного подхода к
изложению и изучению дисциплины “Международный бизнес”; специальных задач и заданий
студентам/слушателям в модулях учебников “Международный бизнес” и статистического сопровождения учебного процесса.
Архитектоника дисциплины “Международный бизнес” - дисциплина “Международный бизнес” имеет следующий состав и строение: курс
“Международный бизнес. Бакалавриат”, курс
“Международный бизнес. Магистратура”, курс
“Международный нефтегазовый бизнес. МВА”.
Все эти курсы взаимоувязаны содержательно и
отмечены преемственностью и последовательностью в области организации учебного материала и
методики проведения учебного процесса. Данное
обстоятельство подтверждено в содержании понятия “обеспечение единства и преемственности
в преподавании дисциплины “Международный
бизнес” на всех уровнях обучения - бакалавриата, магистратуры и МВА, принятых в России”.
Дисциплина “Международный бизнес” - учебная дисциплина, принятая пока (по состоянию
на апрель 2012 г.) в ряде вузов России, прежде
всего в университетах и ДА МИД России. Предмет преподавания и одновременно объект изучения студентами и слушателями - международный бизнес, точнее - практический международный бизнес и теория международного бизнеса.
Полагаем, что у студентов и слушателей экономического профиля образования эта дисциплина справедливо возглавила перечень наиболее
престижных дисциплин и предметов из числа
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тех, которые предлагает современное университетское образование.
Суть дисциплины раскрыта в содержании
следующих понятий: “архитектоника дисциплины “Международный бизнес”, “соблюдение принципов единства и преемственности дисциплины непременное условие качественного обучения
студентов и слушателей по дисциплине “Международный бизнес””, “усиление роли компетентностного метода изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями учебного материала - ключевое направление в понимании и
усвоении студентами и слушателями практики и
теории международного бизнеса”.
Единство дисциплины “Международный бизнес” и преемственность ее курсов - важные условия качественного экономического образования
в вузах России - в понятии “архитектоника дисциплины “Международный бизнес” приведены
точные названия курсов и дана общая их характеристика. При рассмотрении значения дисциплины “Международный бизнес” важно обеспечить единство и преемственность курсов дисциплины в соответствии с содержанием следующих понятий: “соблюдение принципов единства
и преемственности дисциплины - непременное
условие качественного обучения студентов и слушателей по дисциплине “Международный бизнес” и “обеспечение единства и преемственности в преподавании дисциплины “Международный бизнес” на всех уровнях обучения - бакалавриата, магистратуры и МВА, принятых в России”.
Индивидуальная терминосистема преподавателей, студентов и слушателей по дисциплине
“Международный бизнес” - индивидуальная терминосистема, состоящая из терминологических
единиц категориально-понятийного аппарата
модулей учебников по международному бизнесу. Существенное различие в формировании такой системы состоит в том, что для преподавателей можно рекомендовать постепенное освоение
системы в 8 тыс. понятий и эквивалентов на
английском языке, что в 5 раз меньше, чем содержится в общем перечне терминов, раскрытых
в справочных изданиях ROSBI. Для студентовмагистров разумный минимум - 2,5 тыс. понятий; для слушателей МВА - 4 тыс понятий.
Международный бизнес - предпринимательская деятельность, осуществляемая в формате
возможностей и требований международных бизнес-отношений. Участниками этого типа бизнеса являются резиденты и нерезиденты. Данный
процесс характеризуют: система международного бизнеса, его сущность - формы международной бизнес-деятельности (бизнес за рубежом,

глобальный бизнес, совместное предпринимательство, трансконтинентальный бизнес и транснациональный бизнес); его природа - субъектно-объектная база (в качестве объектов и одновременно субстанции используются активы разных видов и
классов); международные бизнес-проекты; механизм управления международным бизнесом и т.д.
Международная бизнес-деятельность - предмет
изучения в режиме дисциплины “Международный
бизнес”.
Модульный метод изложения учебного материала - преимущества размещения учебного материала, которыми непременно воспользуется
опытный преподаватель. Он, несомненно, использует возможности выбора тематики в пределах
каждого модуля в опубликованных учебниках с
учетом специализации студентов на разных курсах, специфики вуза, требований будущих работодателей и других факторов.
Обеспечение единства и преемственности в
преподавании дисциплины “Международный бизнес” на всех уровнях обучения - бакалавриата,
магистратуры и МВА, принятых в России, преподавание дисциплины “Международный
бизнес” даст серьезный синергический эффект
только в том случае, если будут обеспечены единство и преемственность в преподавании курсов,
образующих дисциплину.
Ключ к извлечению такого эффекта лежит
в плоскости обучения студентов и слушателей,
последовательного использования учебной и
справочной литературы.
Роль дисциплины “Международный бизнес”
в системе подготовки экономистов-международников велика. Названия курсов дисциплины приведены в понятии “архитектоника дисциплины
“Международный бизнес”. Они имеют особое
значение для подготовки в стране высококвалифицированных экономистов-международников.
Курсы, если они преподаются последовательно,
подтверждают, что сама дисциплина занимает
завершающее положение в образовательном процессе и экономисты, получившие университетское образование, отличаются высококачественной подготовкой и обладают глубокими знаниями и обширными компетенциями.
Соблюдение принципов единства и преемственности дисциплины - непременное условие
качественного обучения студентов и слушателей
по дисциплине “Международный бизнес”. Преподавание дисциплины “Международный бизнес”
дает существенные обучающий и демонстрационный эффекты в том случае, если будут соблюдены условия, названные в понятиях: обеспечение единства и преемственности в преподавании дисциплины “Международный бизнес” на

4(89)
2012

203

204

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

всех уровнях обучения - бакалавриата, магистратуры и МВА, принятых в России”, и “единство
дисциплины “Международный бизнес” и преемственность ее курсов - важные условия качественного экономического образования в вузах России.
Надо отметить, что единство достигается составом и строением дисциплины, значение которых раскрыто в содержании понятия “архитектоника дисциплины “Международный бизнес”. А преемственность обеспечивается последовательностью преподавания курсов рассматриваемой дисциплины.
Сочетание компонентов в триаде “практика - теория - новая практика” - главный принцип, обеспечивающий внутреннее единство дисциплины “Международный бизнес” - в основе преподавания дисциплины “Международный бизнес” лежит изучение практики международного
бизнеса, которое обогащает теорию международного бизнеса. Этот синтез положен в основу учебного процесса, связанного с обучением, предметом которого является международный бизнес.
В данном случае важен приток в промышленность, народное хозяйство высококвалифицированных специалистов - выпускников, обучавшихся по дисциплине “Международный бизнес”,
которых отличает хорошее знание практики международного бизнеса. Это обеспечит обновление
практической международной бизнес-деятельности. Приведенные соображения дополняются содержанием понятия “усиление роли компетентностного метода изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями учебного материала - ключевое направление в понимании и
усвоении студентами и слушателями практики и
теории международного бизнеса”.
Усиление роли компетентностного метода
изложения преподавателем и изучения студентами/слушателями учебного материала - ключевое направление в понимании и усвоении студентами и слушателями практики и теории
международного бизнеса - это понятие прямо корреспондируется с понятием “сочетание компонентов в триаде “практика - теория - новая практика” - основной принцип, обеспечивающий
внутреннее единство дисциплины “Международный бизнес””. Оба понятия ориентированы как
на понимание и усвоение новых компетенций,
связанных с изучением дисциплины “Международный бизнес”, так и на их использование после завершения обучения в вузе. Учебный материал по дисциплине и курсам буквально насыщен компетенциями (более 200) самого различного свойства.
Понятия, раскрывающие содержание первой
части статьи, размещены в определенном поряд-

ке на рис. 1 «Дисциплина “Международный бизнес”».
Далее. Приступим к обсуждению второй
крупной проблемы, которая намечена к рассмотрению в настоящей статье. Речь идет о специфике организации и использования методики
преподавания дисциплины “Международный
бизнес”. Предложим трактовку терминов для этого “куста” понятий, которые помогут раскрыть
содержание и значение особенностей совокупности методических подходов и приемов, обеспечивающих достижение целей изучения студентами/слушателями дисциплины “Международный
бизнес”.
Авторская концепция методики преподавания дисциплины “Международный бизнес” совокупность разнообразных приемов и методов,
используемых автором в процессе преподавания
дисциплины “Международный бизнес”, которая
апробирована в течение 25-летнего периода. Она
поставлена на службу изучению студентами и
слушателями практического международного бизнеса и его теории, а также усвоению ими многочисленных компетенций. Эта методика есть органическая часть авторской концепции преподавания дисциплины “Международный бизнес”.
Авторская концепция методики преподавания дисциплины “Международный бизнес” - важное звено, обеспечивающее качественную подготовку квалифицированных специалистов. Авторская концепция методики преподавания дисциплины “Международный бизнес” предназначена
и продуктивно используется для подготовки высококвалифицированных специалистов по специальности (специализации, профилю подготовки) “международный бизнес”. Она была применена для подготовки около 700 специалистов,
63 бакалавров, 56 магистров, 186 слушателей Института нефтегазового бизнеса, включая 38 по
программе МВА, 28 кандидатов и 3 докторов экономических наук. Из общего числа выпускников
около 60 чел. защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по международному бизнесу. В Германии количество выпускников составило 196 чел.; из их
числа - 2 доктора наук (“хабиль”).
В т. 1, 2, 3 учебников по международному
бизнесу предложено 49 неповторяющихся названий модулей с общим объемом в 392 часа учебного времени - это время выделено на дисциплину
“Международный бизнес”; модули образуют
3 курса, каждый из которых изложен в своем
учебнике. Так, в учебнике “Международный бизнес. Т. 1. Бакалавриат” (2009) 12 модулей,
96 часов учебного времени; в учебнике “Международный бизнес. Т. 2. Магистратура” (2010),
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17 модулей, 136 часов учебного времени; в учебнике “Международный бизнес. Т. 3. Международный нефтегазовый бизнес” (2011), 20 модулей, 160 часов учебного времени. В учебниках
использован модульный метод изложения учебного материала.
Восприятие и осознание значения международного бизнеса: воспитание и поддержание интереса студентов и слушателей МВА к изучению его проблем - благодаря применению авторской концепции методики преподавания дисциплины “Международный бизнес” и, прежде всего, новациям методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства не
менее 70 % всех выпускников работают по специальности в министерствах, ведомствах, СП,
отечественных и зарубежных компаниях. Все они
привержены устойчивому интересу к практическому международному бизнесу.
Графическое обеспечение учебного процесса компонент образовательных технологий, схематичное построение “блока” (“куста” или “узла” - в
зависимости от числа размещенных взаимосвязанных понятий на данной схеме, схеме-таблице или
практикуме в определенном порядке установленной иерархии). Суммарные определения всей совокупности помещенных понятий дают более или
менее полное представление о рассматриваемом
процессе международного бизнеса или его части.
Графика позволяет подключить зрительную
память и предоставляет возможность быстрее и
эффективнее усвоить категориально-понятийный
аппарат модулей учебников по международному
бизнесу.
Значение практикумов, тщательно подготовленных конференций (телеконференций), открытых “круглых столов”, профессиональных семинаров с активным участием студентов, слушателей и представителей бизнеса - в каждом модуле учебников в текстовой части и в графических материалах студентам/слушателям МВА предлагаются практикумы, назначение которых - установление “связки” между теорией и практикой международного бизнеса. Реализация заданий и решение задач по практикумам ведет к
овладению студентами новыми компетенциями.
Большая роль отводится конференциям и
“круглым столам”. Сошлемся на опыт студенческой конференции, которая готовилась 3 месяца, включая подготовку докладчиков и оппонентов. Эти материалы опубликованы в сборнике научных трудов “Борьба с отмыванием денег:
мировой опыт - практика в России. Материалы
“круглого стола” студентов и аспирантов” (М.:
МИЭП, 2004). Интересен опыт обсуждения ма-

гистерских диссертаций на этапе предзащиты,
когда оппонентами выступают аспиранты.
Приглашение представителей бизнеса в студенческую аудиторию практикуется довольно
часто. Так, в апреле 2012 г. представитель горно-металлургической компании “Норильский
никель” в рамках профессионального семинара
встречался с магистрами ДА МИД РФ. Студенты одобрили ход и результаты этой встречи.
Изучение нового категориально-понятийного
аппарата и терминов на английском языке - основа индивидуальной терминосистемы, самостоятельного мышления и профессионального языка
специалиста - одна из новаций методики обучения студентов и слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в области международного предпринимательства. Вдумчивое усвоение понятий,
ориентированных на изучение практики и теории международного бизнеса, - важнейшее средство достижение целей изучения дисциплины
“Международный бизнес”.
Категориально-понятийный аппарат модулей учебников по международному бизнесу - в каждом из 49 модулей всех трех учебников имеется
свой категориально-понятийный аппарат. В нем
размещены объясненные термины, соответствующие теме модуля. Данные категории и понятия и их трактовку студенты должны знать. Вопервых, на этих понятиях строится графическое
обеспечение учебного процесса во всех курсах и
в целом в дисциплине “Международный бизнес”. Во-вторых, этот аппарат для каждого студента создает основу профессионального языка.
В-третьих, он является стержнем научно обоснованной и актуальной индивидуальной терминосистемы для каждого студента/слушателя,
самостоятельное пополнение которой - важная
задача студентов, желающих стать квалифицированными специалистами. Категориально-понятийный аппарат 49 модулей учебников в количестве 5,5 тыс. понятий является первой из числа новаций методики обучения студентов и слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в области международного предпринимательства.
Компетентностный подход к изложению и
изучению дисциплины “Международный бизнес” в ходе изложения преподавателями и изучения
студентами/слушателями дисциплины “Международный бизнес” гарантировано усвоение 45 новых компетенций в каждом модуле каждого
из учебников. Графика и категориально-понятийный аппарат модулей учебников, выполнение многочисленных заданий и решение задач все это обеспечивает освоение многих умений,
навыков, опыта и главное - творческое изучение
теории и практики международного бизнеса.
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Методика преподавания дисциплины “Международный бизнес” - составная часть авторской
концепции преподавания дисциплины “Международный бизнес”. Она опирается на методику
обучения студентов/слушателей по дисциплине
“Международный бизнес”, логику дисциплины
“Международный бизнес”, новации методики
обучения студентов и слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в области международного
предпринимательства, компетентностный подход
к изложению и изучению дисциплины “Международный бизнес”, графическое обеспечение
учебного процесса. Кроме того, важны: самостоятельное выполнение студентами многочисленных заданий, пополнение компетенций, систематическое изучение категориально-понятийного аппарата модулей учебников по международному бизнесу, образовательные технологии,
программы курсов и дисциплины “Международный бизнес”, статистическое сопровождение учебного процесса, формирование индивидуальных
терминосистем и др.
Необходимость систематического приглашения представителей бизнеса для проведения занятий, руководства курсовыми работами, ВКР,
диссертациями и участия в экзаменационных
комиссиях разных уровней - одна из новаций методики обучения студентов и слушателей МВА
знаниям, умениям и опыту в области международного предпринимательства. В дополнение сошлемся на содержание понятия “значение практикумов, тщательной подготовки конференций
(телеконференций), открытых “круглых столов”,
профессиональных семинаров с активным участием студентов, слушателей и представителей
бизнеса”. В целом, опыт приглашения представителей компаний - участниц международного
бизнеса для выступления на практических занятиях, руководства ВКР и магистерскими диссертациями - кандидатов и докторов экономических наук - и их участия в экзаменационных комиссиях по курсовым и государственным экзаменам вполне себя оправдал.
Новации методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства новации авторской концепции методики преподавания дисциплины “Международный бизнес”
широко применяются в учебном процессе. Это
подтверждается содержанием следующих понятий: “значение практикумов, тщательной подготовки конференций (телеконференций), открытых “круглых столов”, профессиональных семинаров с активным участием студентов, слушателей и представителей бизнеса”, “изучение нового категориально-понятийного аппарата и тер-

минов на английском языке - основа индивидуальной терминосистемы, самостоятельного мышления и профессионального языка специалиста”. Рассматриваемый аспект также отражен в
таких понятиях: “роль графического обеспечения
(подключение “зрительной” памяти) и статистическо-фактологического сопровождения в каждом модуле учебников по международному бизнесу - т. 1,2,3" соединение знаний в области новых понятий (в трех томах их около 5500) и их
понимания при самостоятельной разработке графических материалов (в учебниках размещено
около 700 схем) - естественная база модульного
изложения и изучения учебного материала и профессионального обучения” и др.
Образовательные технологии - инновационные технологии, применяемые в процессе обучения студентов/слушателей по дисциплине
“Международный бизнес”; ингредиент авторской концепции преподавания дисциплины “Международный бизнес”. Эти технологии образуют:
категориально-понятийный аппарат модулей
учебников по международному бизнесу, компетентностный подход к изложению дисциплины
“Международный бизнес”, графическое обеспечение учебного процесса, задачи и задания студентам/слушателям в практикумах модулей учебников “Международный бизнес”, методика преподавания дисциплины “Международный бизнес”, статистическое и фактологическое наполнение учебного материала. Названные технологии отражены в программе дисциплины “Международный бизнес” и программах отдельных
курсов.
Профессиональный семинар - в марте 2012 г.
в ДА МИД России автором был разработан для
магистров экспериментальный учебный материал объемом в 2,4 печ. л. Он состоит из 4 оригинальных кейсов , включая 20 новых схем, и “вопросника” для рабочей встречи с представителем
ГМК “Норильский никель” (встреча была успешной - студенты приняли активное участие в
обсуждении поднятых проблем; она проведена в
апреле 2012 г. в двух группах студентов).
Роль графического обеспечения (подключение
“зрительной” памяти) и статистико-фактологического сопровождения в каждом модуле учебников по международному бизнесу - т. 1, 2, 3 одна из новаций методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства.
Речь идет о значении графических материалов,
разработка и использование которых существенно помогает освоить широкое поле категориально-понятийного аппарата, лучше запомнить терминологию международного бизнеса и быстрее
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Рис. 2. Авторская концепция методики преподавания дисциплины “Международный бизнес”
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ее воспроизводить при самостоятельном построении схем. Применение графики является формой закрепления знаний и одновременно - средством контроля.
Соединение знаний в области новых понятий
(в трех томах их около 5500) и их понимания
при самостоятельной разработке графических
материалов (в учебниках размещено около
700 схем) - естественная база модульного изложения и изучения учебного материала и профессионального обучения - одна из новаций методики обучения студентов и слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в области международного предпринимательства.
Практически соединено содержание двух следующих понятий: “изучение нового категориально-понятийного аппарата и терминов на английском языке - основа индивидуальной терминосистемы, самостоятельного мышления и профессионального языка специалиста” и “роль графического обеспечения (подключение “зрительной” памяти) и статистико-фактологического
сопровождения в каждом модуле учебников по
международному бизнесу - т. 1, 2, 3". Важно
отметить, что такое “соединение” реализуется на
каждом занятии.
Учебный материал - материал, который используется преподавателем дисциплины “Международный бизнес” в учебном процессе. В основе его формирования лежат материалы модулей учебников по международному бизнесу.
Учебный процесс - процесс, который организует и осуществляет преподаватель, ведущий
занятия по одному из курсов дисциплины “Международный бизнес”. В ходе этого процесса используется особый учебный материал.

Понятия, составляющие содержание второй
части статьи, представлены на рис. 2 «Авторская
концепция методики преподавания дисциплины
“Международный бизнес”».
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1
Каждому термину, выделенному в тексте статьи жирным шрифтом, дано развернутое определение.
2
В 2009 г. было положено начало второму циклу работ по международному бизнесу. В частности,
уже изданы: “Международный бизнес: учебник. Т. 1.
Бакалавриат”. Гриф УМО. М., 2009; Международный
бизнес: учебник. Т. 2. Магистратура. Гриф УМО. М.,
2010; Международный бизнес. Т. 3. Международный
нефтегазовый бизнес. МВА. Гриф УМО. М., 2011;
Международный бизнес: новый слов.-справ.: термины-эквиваленты-дефиниции-регистры. Около 5,5 тыс
терминов. Т. 4. М., 2012; Международный бизнес:
монография. Т. 5. Теория международной бизнес-деятельности и практическое ее использование. М.,
2012. Завершится этот цикл в начале 2013 г. выходом
в свет книги: Международный бизнес: монография.
Т. 6. Процессы, происходящие в мировой экономике, и интеграция компаний в международный бизнес. М., 2013.
Что же касается первого цикла работ по международному бизнесу, то он представлен списком
справочной литературы “Энциклопедия рынка.
Международный бизнес”, который был опубликован в 1994-2000 гг. В этом издании, включившем три
многоязычных тома и семь русско-английских частей, размещено 28 тыс. понятий и около 60 тыс.
эквивалентов на четырех языках.
3
Первым из их числа была работа коллектива
авторов: Пакет материалов блок-программы “Организация и осуществление предпринимательской деятельности с зарубежными партнерами. 30 кейсов /
отв. ред. проф. Б.Г. Дякин. М., 1989.

Поступила в редакцию 04.03.2012 г.
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Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íà õîçÿéñòâåííîì
óðîâíå ïëàíèðîâàíèå äîëæíî ïðåòåðïåâàòü ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ. Ñóùåñòâî íîâûõ ïîäõîäîâ ê íåìó ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ñëåäóþùèìè ïîëîæåíèÿìè:
• ïåðåîðèåíòàöèÿ õîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñ âåðòèêàëüíîãî óðîâíÿ (ïðåäñòàâëåíèå è
çàùèòà ïëàíîâ â âûøåñòîÿùèõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ) íà ãîðèçîíòàëüíûé è âíóòðèõîçÿéñòâåííûé;
• ïîâûøåíèå ðîëè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òàê êàê îíî îáåñïå÷èâàåò îñíîâó äëÿ ïðèíÿòèÿ äîëãîñðî÷íûõ ðåøåíèé è ñíèæàåò ñòåïåíü
ðèñêà çà ñ÷åò ìíîãîâàðèàíòíîñòè ïëàíîâ;
• ïîâûøåíèå ðîëè îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ èçìåíåíèåì êîíúþíêòóðû
ðûíêà è äðóãèõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ;
• èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó îáÿçàòåëüíûìè èíäèêàòèâíûìè ïîêàçàòåëÿìè â ñèñòåìå
âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
• óñèëåíèå çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòíûõ êàòåãîðèé
âî âíóòðèõîçÿéñòâåííîì ïëàíèðîâàíèè.

Òàêèì îáðàçîì, íà íàø âçãëÿä, ðîëü ïëàíèðîâàíèÿ â îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè íå îñëàáåâàåò, à íàîáîðîò, âîçðàñòàåò, îäíàêî ìåíÿþòñÿ åãî öåëè è çàäà÷è, ôîðìû
è ìåòîäû, êàòåãîðèè îöåíêè ïëàíîâûõ ðåøåíèé.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ìåòîäîëîãèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ðåãèîíå âêëþ÷àåò
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ýëåìåíòû (ðèñ. 1).
Îïðåäåëÿÿ ìåñòî ïëàíèðîâàíèÿ â íîâîì ýêîíîìè÷åñêîì ìåõàíèçìå õîçÿéñòâîâàíèÿ, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïëàí íå äîëæåí ïðîòèâîïîñòàâëÿòüñÿ ðûíêó è îòãîðàæèâàòüñÿ îò íåãî, à äîëæåí
èñïîëüçîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ îáùåñòâà è ñî÷åòàòüñÿ
ñ ðûíêîì. Ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî íåò ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ïëàíîì è ðûíêîì, òàê êàê ñóùåñòâóåò íå òîëüêî èõ âçàèìîñâÿçü, íî è îïðåäåëåííàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü êàæäîãî. Èìåííî â
ñèëó èõ ñïåöèôèêè ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ áóäóò
êîððåêòèðîâàòü ïëàíîâûå íàìåòêè. Â òî æå âðåìÿ ïëàíèðîâàíèå ïîçâîëÿåò âîçäåéñòâîâàòü íà

Ðèñ. 1. Ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ ìåòîäîëîãèè ïëàíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ðåãèîíå
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ðûíî÷íóþ êîíúþíêòóðó â öåëåñîîáðàçíîì íà
äàííûé ìîìåíò íàïðàâëåíèè. Èìåííî â èõ ïðîòèâîðå÷èâîì âçàèìîäåéñòâèè ïðîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíàÿ äèàëåêòèêà ïëàíà è ðûíêà. Ðîëü ãîñóäàðñòâà
â äàííîì ñëó÷àå çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè
öåëîñòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà, àäåêâàòíîãî âñåì ôîðìàì õîçÿéñòâîâàíèÿ, îñíîâàííîãî
íà âçàèìîäåéñòâèè ïëàíîâûõ è ðûíî÷íûõ ðåãóëÿòîðîâ, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîçäàòü äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ ýêîíîìèêó.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ íå ñíèìàþò íåîáõîäèìîñòè ïðîäîëæèòü
ðàçðàáîòêó ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ âîîáùå è ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå â ÷àñòíîñòè. Èçó÷åíèå ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ðåñïóáëèêàõ, êðàÿõ è îáëàñòÿõ, à òàêæå çàðóáåæíîãî îïûòà ïîçâîëÿåò êîíöåïòóàëüíî ïðåäñòàâèòü èíòåðåñóþùóþ íàñ ñèñòåìó ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðè øèðîêîì èñïîëüçîâàíèè ðûíî÷íûõ
ðåãóëÿòîðîâ. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðîññèéñêèõ
ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ
ñîîòíîøåíèÿ ïëàíîâûõ è ðûíî÷íûõ ìåòîäîâ â
óïðàâëåíèè “ðûíîê - íàñêîëüêî âîçìîæíî, ïëàí íàñêîëüêî íåîáõîäèìî” íå ðåàëèçîâàí. Îïðåäåëåíèå ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ, íà íàø âçãëÿä, ñòàëî

áû âàæíåéøåé ïðåäïîñûëêîé îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ êàê â
öåëîì íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, òàê è ðåãèîíàëüíîãî àãðîïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê èñïîëüçîâàíèþ ìåõàíèçìà ñáàëàíñèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå è ñòðàòåãè÷åñêîå ïðîãíîçèðîâàíèå ïðè
ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå. Îíî âêëþ÷àåò ñîâîêóïíîñòü êðèòåðèàëüíûõ ïàðàìåòðîâ è ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåíèòåëüíî ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ñáàëàíñèðîâàííîñòü â ñàìîì îáùåì âèäå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà êàê ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû ñðàâíèòåëüíî áûñòðî âîçâðàùàòüñÿ â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå ëèáî
äîñòèãàòü íîâîé, áîëåå âûñîêîé òî÷êè íà òðàåêòîðèè ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Íåîáõîäèìî òàêæå âûäåëèòü îñíîâíûå êðèòåðèàëüíûå ïàðàìåòðû ñáàëàíñèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà.
Äàííûå ìåõàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ êðèòåðèàëüíûõ ïàðàìåòðîâ è ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà îòðàæåíû íà ðèñ. 2.

Ðèñ. 2. Êðèòåðèàëüíûå ïàðàìåòðû è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ñáàëàíñèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà
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Â öåëîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñáàëàíñèðîâàííîå ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ïðåäïîëàãàåò ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðàññìîòðåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ðåãèîíå, ñòðîÿùèéñÿ íà
ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðèíöèïîâ
è êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâàõ ðåàëèçàöèè ïàðàäèãìû óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Â ñâîåé ðàáîòå ìû îòðàæàåì äâå ñòîðîíû
ïðîãðàììíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òàê
êàê èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííîãî íàìè ìåõàíèçìà âîçìîæíî îäíîâðåìåííî è íà “âåðõíåì”
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå äëÿ ïîâûøåíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïëàíîâîé ñèñòåìû â öåëîì, è íà “íèæíåì” îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå, â êîòîðîì íà îñíîâå ðåãèîíàëüíûõ
îðèåíòèðîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ýôôåêòèâíîå âåäåíèå õîçÿéñòâà (ðèñ. 3).

Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ïîäõîäîâ îáóñëîâëèâàåò êîìïëåêñíîñòü ìåõàíèçìà ïðîãðàììíîîðèåíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è âçàèìîñâÿçü
ìåæäó ñóáúåêòàìè è îáúåêòàìè ïëàíèðîâàíèÿ. Â
ýòîé ñâÿçè ïðîãðàììíî-îðèåíòèðîâàííîå ïëàíèðîâàíèå ïîçèöèîíèðóåòñÿ íàìè êàê ñïîñîá ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ, ìåõàíèçì îçäîðîâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ
ïëàíèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ðåãèîíàëüíîãî è îðãàíèçàöèîííîãî. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåííûé íàìè ìåõàíèçì äîëæåí îðãàíè÷íî âæèâëÿòüñÿ â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ïëàíèðîâàíèÿ, ïîâûøàÿ åå
ýôôåêòèâíîñòü è ñïîñîáñòâóÿ ðîñòó êà÷åñòâà ïðèíèìàåìûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Íàó÷íûé ðåçóëüòàò ïðîâåäåííîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èíòåðïðåòàöèè ïðîãðàììíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ â êà-

Ðèñ. 3. Êîíöåïòóàëüíûé ïîäõîä ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ
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÷åñòâå îäíîãî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è, êàê ñëåäñòâèå â èñïîëüçîâàíèè åãî êàê ìåõàíèçìà îçäîðîâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ïëàíèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ðåãèîíàëüíîãî è îðãàíèçàöèîííîãî.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è åãî ðåñóðñíîãî
ïîòåíöèàëà â ðåãèîíå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå íà îñíîâå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåå ïîâûñèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
Â Êóðñêîé îáëàñòè íàçâàííûì öåëÿì ñëóæèò îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êóðñêîé îáëàñòè íà 20082012 ãîäû”, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò èäåîëîãèè è
ñòðóêòóðå ïîñòðîåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà â ñôåðå ÀÏÊ è Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãã.”.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ñîõðàíåíèÿ è â äàëüíåéøåì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ïîääåðæàíèÿ ìèíèìàëüíûõ äëÿ ðàñøèðåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà òåìïîâ ðîñòà îáúåìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ àãðàðíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ïîëèòèêà, îñíîâàííàÿ íà íàó÷íî îáîñíîâàííîì
ïðîãðàììíî-öåëåâîì ïëàíèðîâàíèè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå îñíîâíûå
öåëè Êóðñêîé ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû íà ïÿòèëåòíèé ïåðèîä âûðàæàþòñÿ â ñòèìóëèðîâàíèè
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ïðèâëå÷åíèè êâàëèôèöèðîâàííûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ïîâûøåíèè óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè íà îñíîâå
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è ìîäåðíèçàöèè îñíîâíûõ ôîíäîâ, â îáåñïå÷åíèè ïðîãðåññà â ðàçâèòèè ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé ðàñòåíèåâîäñòâà è
æèâîòíîâîäñòâà, ñîõðàíåíèè è âîñïðîèçâîäñòâå
ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ. Íà íàø âçãëÿä, ïðè âñåé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàñøèðåíèÿ è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìåðîïðèÿòèé èíäèêàòîðû íåêîòîðûõ èç íèõ íåäîñòàòî÷íû äëÿ ñóùåñòâåííîãî ïîçèòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðàçâèòèå
îòðàñëè è óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Ïëàíèðóåìûé
íà ïåðèîä äî 2012 ã. îáúåì ââîäèìîãî æèëüÿ
äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñ-

òè, ìîëîäûõ ñåìåé è ñïåöèàëèñòîâ ñîñòàâëÿåò 10
òûñ. ì2, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 100 äîìàì èëè êâàðòèðàì ïëîùàäüþ 100 ì2, ò.å. æèëèùíûå óñëîâèÿ
åæåãîäíî ìîãóò óëó÷øèòü íå áîëåå 200 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ âîçðîæäåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ê 2012 ã. ïî ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâûì èíäèêàòîðàì ïðîãðàììû 40 % ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ îñòàåòñÿ íåîáåñïå÷åííûì ïèòüåâîé âîäîé, 20 % - ïðèðîäíûì ãàçîì. Èíäèêàòîð ìîíèòîðèíãà ïëîäîðîäèÿ ïàøíè - îñíîâíîãî ðåñóðñà àãðàðíîé ýêîíîìèêè - íà 2012 ã., ïî
äàííûì ïðîãðàììû, áóäåò ðàâåí 83 òûñ. ãà, ÷òî
ñîñòàâëÿåò íå ñâûøå 4 % âñåé ïëîùàäè ïàøíè â
ðåãèîíå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî àãðîõèìè÷åñêèé êîíòðîëü çà ïëîäîðîäèåì ïî÷â, à çíà÷èò, è âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ äàííîãî
ïëîäîðîäèÿ (íàïðèìåð, â îáÿçàòåëüíîé îöåíêå
áàëàíñà ãóìóñà) ïðîãðàììîé íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ íà 96 % ïàøíè â ðåãèîíå.
Ðåçóëüòèðóþùèì ðàçäåëîì ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìïëåêñà
ÿâëÿåòñÿ äèíàìèêà è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êóðñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãã. Ïðèâåäåííûå çäåñü èíäèêàòîðû èíäåêñîâ åæåãîäíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
(â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó), â öåëîì, äîëæíû ñîñòàâèòü, ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàììû (íå ïîäòâåðæäåííîìó íèêàêèìè êîíêðåòíûìè ðàñ÷åòíî-êîíñòðóêòèâíûìè è áàëàíñîâûìè ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè), 105106 %, ïðèðîñòà ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è
ðàñòåíèåâîäñòâà, ñîîòâåòñòâåííî, 103-107 % è
104-106 %. Ïðîãíîçèðóåìûé åæåãîäíûé èíäåêñ
ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ðåãèîíà (â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó
ãîäó) íà ïåðèîä îñâîåíèÿ ïðîãðàììû äîëæåí
ñîñòàâèòü 103-114 %, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äåêëàðàöèåé,
íå èìåþùåé íèêàêîãî ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
è òåì áîëåå ñòàòèñòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ. Ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ïðîåêòèðóåìûå â ïðîãðàììå
èíäèêàòèâíûå êîýôôèöèåíòû îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè (â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) ïî òðàêòîðàì, çåðíîóáîðî÷íûì, êîðìîóáîðî÷íûì è ñâåêëîóáîðî÷íûì êîìáàéíàì, ñîîòâåòñòâåííî, 0,78-2,63 %,
0,41-0,82 %, 0,37-0,92 % ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íû â ñèëó ôèçè÷åñêîãî èçíîñà è òåõíè÷åñêîé
îòñòàëîñòè ðåãèîíàëüíîãî ìàøèííî-òðàêòîðíîãî
ïàðêà.
Ïðîåêòèðóåìûå ðàçðàáîò÷èêàìè ïðîãðàììû
èíäèêàòîðû ðåñóðñîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (â ðóáëÿõ íà ÷ëåíà õîçÿéñòâà â
ìåñÿö) ñîñòàâëÿþò íà ïåðèîä îñâîåíèÿ ïðîãðàììû 5000-7800 ðóá., ÷òî óæå ñåé÷àñ íèæå ÷åðòû
áåäíîñòè è íåäîñòàòî÷íî äàæå äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î çàòðàòàõ íà âåäåíèå
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ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðîâåäåííûé àíàëèç, çà âåñü
ïåðèîä îñâîåíèÿ ïðîãðàììû íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
âûäåëÿåòñÿ 1609,5 ìëí. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò â
ðàñ÷åòå íà êàæäîãî èç 1 155 417 æèòåëåé ñåëüñêèõ ðàéîíîâ 1,3 òûñ. ðóá. Î÷åâèäíî, íà ýòè ñðåäñòâà ìîæíî ïðîèçâåñòè î÷åíü ñêðîìíîå îáóñòðîéñòâî.
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ñëåäóåò
ñäåëàòü îáùèé âûâîä î òîì, ÷òî ðàññìàòðèâàåìàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà íîñèò õàðàêòåð äåêëàðàòèâíîãî äîêóìåíòà,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè êîòîðîãî íå îáîñíîâàíû ïðîôåññèîíàëüíûìè ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè, áàçèðóþùèìèñÿ íà ñîãëàñîâàíèè
ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà, áàëàíñîâ ïðîèçâîäñòâà è
ðàñïðåäåëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè

äëÿ ðåàëèçàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ ñåìåííîãî ôîíäà, êîðìîâîãî áàëàíñà â îòðàñëÿõ æèâîòíîâîäñòâà, îïòèìàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â çîíàõ ïðåîáëàäàíèÿ
ñåðûõ ëåñíûõ è ÷åðíîçåìíûõ ïî÷â ïðè óñëîâèè
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çîíàëüíûõ ñèñòåì çåìëåäåëèÿ, ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà ñ
öåëüþ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíûõ ôèíàíñîâûõ
ðåçóëüòàòîâ â àãðàðíîì ñåêòîðå ðåãèîíà è îïòèìàëüíîì èñïîëüçîâàíèè åãî ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà.
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ECONOMICS AND POLITICS
DIVISION OF JURISDICTION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE SUBJECTS OF THE FEDERATION IN THE SPHERE
OF POLITICAL SECURITY
© 2012 D. Vorobiev
Clause is devoted to research of a problem of differentiation of powers between levels with
a view of maintenance of the constitutional safety of modern Russia. The author proves,
that maintenance of political safety - the general problem of federal, regional and municipal
authorities. But this fact does not deny necessity and an opportunity of differentiation of
powers between levels and bodies of public authority in sphere of political safety. Besides
the author suggests to approve the Federal law “ About political safety “.
Keywords: safety; differentiation of powers; political system; constitutionalism.

TAX BREAKS AS THE INSTRUMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY
© 2012 V. Kurochkin
The thesis proves in article that in modern conditions tax breaks shouldn’t be considered
as “tax expenses”, “budget running out income”. A number of the measures directed at
increase of a role of the tax breaks for stimulation of investment process on entrepreneurs
are offered.
Keywords: investments, tax encouraging, tax breaks, tax maneuver, bonus depreciation.

STUDY OF THE DIRECTIONS OF THE ATTRACTION OF MEANS
FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE CITY
© 2012 À. Ryahovskaya
Peculiarity of municipal services and municipal production has been researched, sources
of investments for housing services companies capital renewals have been examined,
recognition of financing of above mentioned works as a public debt has been proved, as
well as strengthening the regulatory functions of the state in the provision of vital, essential
housing services.
Keywords: sources of funds in HS, innovation repair of municipal infrastructure, national
debt, special features of municipal service system, tariff policy, the government control of
sphere HS.

RATIONALE FOR ACTION STATE REGULATORY POLICY
INNOVATION-MODERNIZATION DEVELOPMENT SFD
© 2012 V. Semidotskyj, R. Eshugova, Y. Shamara
The articleis devoted totopical issuesof state regulationof innovation developmentof regional
andsupra-regionalsocio-economic systems. In this paper,the authorsemphasizeon
buildingupthe stateregulatory policiesthat willpromote the developmentof
innovativeregionalsubsystems.
Keywords: innovation,innovation andmodernizationtype of developmentin the region, the
regional socio-economic systems, government regulatorypolicies,a typologyof regions,socioeconomic situationin the region, the measurement of effects.
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DEVELOPMENT OF THE STATE FINANCIAL MECHANISM OF PROVIDING
SERVICES OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
© 2012 B. Alisultanov
In article authors consider a condition and the directions of development of the state
financial mechanism of service of social protection to the population.
Keywords: financing, social sphere, financial security, standards, address help.

ECONOMIC THEORY
CHANGE OF MICRO-ECONOMIC STRUCTURES: CLUSTERS
AND OUTSOURCING
© 2012 N. Dumnaya
the article is devoted to fundamental change of micro-economic structures, the transition
to a clustered form of economy, as well as the use of outsourcing as a new form of business
organization.
Keywords: new economy, cluster, outsourcing, “scattered knowledge.”

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CLIENT CAPITAL FUNCTIONS
© 2012 A. Ishmuratov
The article is devoted to specific functions of client capital and their institutionalization in
the form of right norms, customs, rules, organizations, etc. We consider the current
situation in law, accounting, business, the institutionalization of relations connected with
the client money and the promise of further development of economic institutions through
the institutional interests of the owners of client capital.
Keywords: client capital, economic institution, the institutionalization of the functions of
capital, market value, the legal norm, valuation.

THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANKS IN CONDITIONS
OF GLOBALIZATION
© 2012 V. Vlezkova
The analysis applied to the basic directions of activity of banking institutions in conditions
of globalization. The features of formation of the competitive advantages of banks have
been identified.
Keywords: banking market, competition, competitive advantage, competitiveness.

INSTITUTIONAL APPROACH TO CORPORATE GROWTH
© 2012 S. Kuzmin
Research of conditions, mechanisms and methods of ensuring growth of firm is the important
subject having a set of practical applications. New aspects of this problem can be found by
a way of synthesis of the ecological-population ideas and the institutional theory studying
ways by means of which the organizations can expand the possibilities for growth and
survive in the conditions of the competition.
Keywords: corporate growth, population-environmental concept firms, institutional theory,
institutional environment, institutional isomorphism.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
THE NECESSITY AND SUITABILITY OF STRATEGIC APPROACH
TO ORGANIZATION OF ACTIVITY OF INDUSTRY’S ENTERPRISES
IN COMPETITION
© 2012 L. Glukhikh
The article is devoted to description and features of strategic approach in industry’s
management in competition. There are the results of critical analyze for actual approaches
for strategy, and the author’s opinion about mission of competition’s strategy.
Keywords: competition, strategy, competition strategy, industry’s enterprise.

MODELING PUBLIC ENVIRONMENT BASED ON STRUCTURAL INDICATORS
SPEAKER MODELS
© 2012 A. Zavgorodnyaya
The article considers the basic groups of indicators which define the fluctuations of the
general economic situation. The significant relationships between the indicators are shown.
The structural models of indicators dynamics that reflect the favorable development of the
general economic situation are created for every group of indicators.
Keywords: general economic situation, factors, real sector indicators, effective demand
indicators, foreign trade activity indicators, financial-credit sector indicators, structural
model of the dynamics of indicators.

SOURCES OF INVESTMENT’S RESOURCES AND FEATURES OF ITS USE
IN DIFFERENT TYPES OF POWER ENGINEERING’S ENTERPRISES
© 2012 E. Popova
The article is devoted to analyze of structure of investment’s sources and description of
investment’s attractiveness of power engineering’s enterprises of different types.
Keywords: power engineering, sources of investment’s resources, types of power engineering’s
enterprises.

DEVELOPMENT OF THE FUZZY INFERENCE PROCEDURE
IN SELF-ORGANIZING INDUSTRIAL REGIONAL CLUSTERS DEMARCATION
PROBLEMS
© 2012 V. Ramzaev, N. Dodonova, E. Kukolnikova
The article deals with the questions of the enterprise (organization) ownership procedure
development to the self-organizing cluster.
Keywords: enterprise, cluster, fuzzy logic, fuzzy multitudes, ownership, borders.

INDICATORS FOR ASSESSING THE INNOVATIVE AGRO SECURITY
© 2012 N. Kulagina
This article discusses the essence of innovative security companies are agrarian sector as
part of economic safety of the AIC are indicators of economic security innovation and
disclosed their calculation technique.
Keywords: agriculture, innovation, innovation, innovation, innovation indicators, economic
security.
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THE FORECAST OF PRODUCTION AND CONSUMPTION
OF CORN IN THE ROSTOV REGION
© 2012 V. Gar‘kavyj, S. Raeva
In article it is resulted methodical the approach in forecasting requirement for corn and
designed on its basis forecasting balance. The basic directions on increase in production of
corn in region are offered.
Keywords: corn, the forecast, production, consumption.

COMPLEX PROCESSING OF ALUMINIUM-CONTAINING RAW MATERIALS
BY ENTERPRISES OF ENERGY PRODUCTION CYCLE AS BASIS
OF SIBERIAN REGION DEVELOPMENT
© 2012 T. Smirnova, E. Demidova
The balanced development of every region must be carried out taking into consideration the
needs of the whole society for one or the other kind of activity. Aluminium industry of Siberian
region is characterized by opportunity of complex processing of raw materials during energy
production cycle. This creates extra possibilities for development of other branches of industry.
Keywords: aluminum, ènergoproizvodstvennyj, minerals, complex processing, Enterprise,
manufacturing, natural resources, raw materials.

THE SELF-ADJUSTABLE ORGANIZATIONS IN MAINTENANCE
OF CONSTRUCTION QUALITY (EXPERIENCE SAINT PETERSBURG)
© 2012 A. Ort
In article problems of improvement of quality in construction on the basis of use selfadjustable organizations resources are considered. It is shown, that introduction of college
of self-regulation allows the strength significantly quality assurance at all stages of life
cycle from design before operation of ready objects.
Keywords: construction, self-regulation, quality.

IMPROVEMENT OF LEGISLATION ABOUT THE SOCIAL ADVERTISEMENT
© 2012 O. Nifaeva
Are examined approaches to the determination of concept “social advertisement” and
author’s determination is given. On the basis of the analysis of the difficulties, which
appear during the arrangement of social advertisement, the recommendations regarding
the improvement of legislation in the region of social advertisement are given. The criteria
of the reference of advertisement to the social are proposed.
Keywords: social advertisement, the forms of advertisement, the integrated approach,
legislation about the advertisement.

PREDICTING THE COST OF DOCUMENTS IN THE MANAGEMENT
OF INFORMATION SYSTEMS
© 2012 G. Isaev
In a context of design financing working out of model of forecasting of the cost price of
reception of target documents of information systems is considered. The description of
computer data processing for experimental check of adequacy of model is given.
Keywords: the cost price of documents, forecasting, modelling, design financing, quality
management, information systems.
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INDUSTRIAL MODERNIZATION PROJECT MANAGEMENT MODEL-BASED
SCREENING AND RANKING OF INNOVATION
© 2012 L. Roshchina
The article is justified, that the modeling process of selecting innovative projects aimed at
modernizing industrial production and creation on the basis of information technologies
are the focus of economic and information spheres.
Keywords: industry, modernization, projects, management, simulation.

FEATURES OF FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC
MECHANISM OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN
ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF ALLOY DRILL PIPES
© 2012 M. Chebykina, E. Gracheva
The article discusses the need for and the formation of the organizational-economic
mechanism of improving the competitiveness of enterprises. There are conceptual approaches
to improve the competitiveness of industrial enterprise. developed light-chain drill pipes.
Keywords: mechanism of enterprise competitiveness, competitiveness of enterprises
specializing in the production of alloy drill pipes.

TARGET PROGRAMS EFFICIENCY, THEIR IMPLEMENTATION
IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF ESTIMATION
© 2012 E. Glotova
The article deals with the topical problems of target programs efficiency estimation on the
meso-level. The analysis of target programs efficiency estimation programs, functioning in
the Volga Federal District is performed in the article. Moreover, the basic problems and
key trends of target programs estimation perfection are defined.
Keywords: target program, effectiveness, methods, estimation.

OVERSUPPLY OF LABOR AND THE EFFICIENCY
OF THE AGRARIAN ECONOMY OF DAGESTAN
© 2012 M. Suleymanov, T. Nasrullayeva
The problem of the influence of excess rural population on the efficiency of agriculture in
Dagestan.
Keywords: regional economics, the efficiency of agriculture, labor surplus, the ethnic
economy, population, agro-climatic zones.

ROLE AND VALUE OF POWER BALANCE IN ENSURING STRATEGY OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
© 2012 M. Bagomedov, Sh. Omarov
Locates that ensuring mutual coordination of regional economy with territorial power
balances in time and in space is a base condition of implementation of strategy of social
and economic development of the region.
Keywords: power balance, regional economy, strategy of social and economic development,
energy saving.
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EFFICIENCY METHODOLOGICAL APPROACHS OF OPERATING CAPITAL
USAGE SYSTEM BUILDING BASED ON COMPONENTIAL ANALYSIS MODEL
© 2012 A. Loginov, N. Chechin
In this article methodological approach of operating capital usage efficiency upgrading on
the basis of componential analysis model are presented. Taken together, complex
implementation of this model will allow more efficient usage of working capital and along
with it economic sustainability of the enterprise.
Keywords: operating (working) capital, turn-round, component analysis, debit debt, down
payments, limits, using, highlight figures, financing sources, model, efficiency, management.

TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEM IN THE PROCESS
OF INNOVATIVE ECONOMIC FORMATION.
© 2012 V. Zagidullina
The paper examines the dynamic of economic systems transformation in the process of
innovative economic formation. The formation of innovative economic system is conjugating
with several contradictions that bring up the issue of creating new consumer characteristics
of the product.
Keywords: dynamic, transformation, economic system, quality.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE APPLICATION OF THE LEAN - MANAGEMENT IN THE BANKING
© 2012 V. Kungurtseva
This article discusses the application of lean management in the banking, given the basic
tools of Lean service. A method of constructing a tree of values and consumer banking
products compared to several commercial banks.
Keywords: lean-management, good governance, banking products, lean service.

THE MANAGEMENT OF COMPETITION’S EXTENSION OF COMMERCIAL
BANK
© 2012 D. Tsaplev
The article is devoted to characteristics for the author’s approach of definition of banking
competition (on base of transaction approach for competition’s behavior of bank’s clients) and
description of methodology of appraisal and management of banking competition’s ability.
Keywords: bank competition, competition’s ability of commercial bank, transaction approach,
competition’s behavior of bank’s clients, quantitative methods of change of banking
competition’s ability.

THE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF CREDIT SOLVENCY
OF A BORROWER WITH IMPLEMENTATION TECHNIQUE
OF THE INDISTINCT LOGIC
© 2012 V. Shelepov
The article describes theoretic and methodological verification and practical approval of
the advanced technique of credit solvency assessment of a borrower. The approach assumes
implementation of indistinct logic in case of delimitation of gradation of financial condition
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that allows specifying level of credit solvency not only in the short, but also in the long
run. The approach represents a particular interest special for credit solvency assessment of
innovative companies as possesses a sufficient functional for identification of a financial
potential.
Keywords: assessment of credit solvency, financial condition, innovation companies, approach
of assessment, financial stability, strategy of a bank, innovation business.

SOME ASPECTS OF BANK FINANCING OF LEASING OPERATIONS
© 2012 V. Novikov
The article considers problem of bank financing of leasing operations. The Author are
indicated main advantages and disadvantages of this source of financing.
Êeywords: sources of the financing, leasing operation, leasing company, bank loans, pledge.

BOOK KEEPING, STATISTICS
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING
AND METHODOLOGICAL INSTRUMENATRIYA IN MODERN CONDITIONS
© 2012 O. Mironova, N. Dmitrakova
Considered the direction of accounting methodology from the perspective of the institutional
approach, providing a new methodological instruments of accounting, recognition and
evaluation of objects. Proved the necessity of development an analysis by the lessons of
French accounting.
Keywords: accounting, development of methods, instruments of recognition and evaluation.

METHODICAL IMPLICATIONS OF RUSSIAN ACCOUNTING BEHAVIOR
© 2012 N. Dmitrakova
The methodological features of formation of the accounting in different periods of its
behavior are reviewed. Marked the most important historical moments associated with the
development of functional vision accounting tasks? which data are necessary for reporting.
Keywords: accounting, specification of information, detalization of accounting, functional
tasks, the integration of accounting.

PARTICULAR ACCOUNTING FOR BUDGETARY SUBSIDIES IN HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
© 2012 D. Khajrullinà
The article presents the scheme of payments for housing and communal services, as well as
the procedure for accounting of budget subsidies: using regulated prices, providing benefits
to certain categories of citizens and participation in special budget programmes.
Êeywords: utilities, budgetary subsidies, homeowners, property management company.
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THE CONCEPTUAL MODEL OF LEASE ACCOUNTING OPERATIONS
© 2012 V. Bazhenovà
The author’s point of view on the category “leaså” is represented. A new conceptual
model is given on lease operations based on the analysis of the lease principles, lease
subjects, the methodical basis of the accounting and lease taxation. The lease principles
are formulated in the development of general scientific, accounting and specific principles.
Keywords: lease, a system of lease relations, a lease deal, lease principles, the conceptual
model of lease accounting operations.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
SIMULATION OF PRODUCTION PRODUCTS USING
COMMERCIAL NETWORKS
© 2012 O. Yudin
The article is modeled by placing production with full satisfaction of demand for products
and minimum transport and production costs, limited delivery time. Mathematically defined
lines and regions (methods for multi-criteria Optimization); tasks minimizing costs in a
variety of locations and points of sale.
Keywords: production, Bendersa, multicriterial optimization decomposition.

ESTIMATION OF THE FREQUENCY OF THE EARLY RECOVERIES
© 2012 D. Vagapova
In the work a question of the estimation of the frequency of early recoveries is examined.
They are separated and separately are analyzed the procedures of the estimation of the
sizes of early recoveries accepted by the market. In a study the statistical data on the real
mortgage bonds are used. The corresponding conclusions are made in the end of on the
basis obtained results.
Keywords: early recoveries, credit agreements, the estimation of frequency, the mortgage.

CHANGE THE FINAL PRICE OF NATURAL GAS DEPENDING
ON ATMOSPHERIC PRESSURE
© 2012 T. Temukuyev
In this paper the technique of adjusting the volume of natural gas mains fixed metering
devices, depending on atmospheric pressure. Of particular relevance is the case in the
calculations for the gas consumed in the highlands.
Keywords: natural gas, air pressure, heat of combustion.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
POWER IN ENSURING SUSTAINABLE WORLD DEVELOPMENT
© 2012 K. Tursunov
In this article problems of a sustainable development, as continuation of an ekological
development of scientific knowledge and social and economic development, as separate
states and world economy are considered. It is shown that a key condition for a sustainable
development of society is safety of projects, including power safety.
Keywords: power, sustainable development, power safety.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
SCIENTIFIC APPROACHES TO SOLVING URGENT PROBLEMS
OF REFORMING OF EDUCATION
© 2012 T. Orlova
The article presents the author’s view on the need to reform of education in terms of
implementation of scientific approaches. The choice of methodology and methods is
essential for the further development of Russian education as one of the main areas of
innovation.
Keywords: education, reform, innovation, scientific approach, competence, human capital.

ON THE TEACHING OF DISCIPLINE “INTERNATIONAL BUSINESS”
© 2012 B. Dyakin
Article is dedicated to the examination of two important aspects, each of which corresponds
with the name of article and its purposes. International business- activity is represented
and is given by it the expanded characteristic as training discipline. Are set in the center of
attention questions of the specific character of the procedure of account by instructor and
study by students/by the listeners MVA of training material concerning discipline
“international business”.
Keywords: discipline is “international business”, teaching, concept.

NEW APPROACHES TO PLANNING IN AGRICULTURE
© 2012 D. Hudin
The methodology and principles of perfection of agriculture planning in region are presented
in article.
Keywords: planning, agriculture, region, programs-but-target planning, the target program.
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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.

