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Реализация постиндустриальных технологических изменений
в моделях инвестиционной политики в ЕЭС России
© 2012 И.А. Новиков
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Национальный институт энергетической безопасности, г. Москва
E-mail: instityteb@mail.ru
В статье рассматриваются основные проблемы реализации технологических изменений в ЕЭС
России, а также основные вопросы инвестиционной политики в экономике России и ее перехода
на постиндустриальный путь развития.
Ключевые слова: инвестиционная политика, ЕЭС России, технологические изменения, постиндустриальный путь развития, экономическая деятельность.

Электроэнергетика, испытывающая трудности в настоящее время, за прошедшие годы требует новых способов модернизации, основные
из которых мы связываем с ее реформированием путем создания интегрированной структуры
инвестиционной политики в ЕЭС.
Основным источником финансирования инвестиций в экономике России являлись привлеченные средства, которые составили 57,3 % от общего объема инвестиций, из них на долю бюджетных средств приходилось 18,8 % против 19,5 % в
2010 г. (табл. 1).

Значительный объем инвестиций в основной капитал в 2011 г. направлен на развитие
следующих видов экономической деятельности:
транспорта и связи (28,9 % от общего объема
инвестиций), в том числе трубопроводного транспорта (12,0 %), железнодорожного транспорта
(4,9 %); добычи полезных ископаемых (17,0 %);
обрабатывающих производств (15,2 %); производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды (11,9 %); операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (8,0 %).

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал в экономике России
за счет всех источников финансирования в 1995-2011 гг.*
Инвестиции в основной капитал
Всего
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства
из них:
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
амортизация
привлеченные средства
их них:
кредиты банков
включая кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
В том числе:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской Федерации
средства внебюджетных фондов
прочие

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
100 100 100 100 100 100 100 100
49,0

47,5

44,5

40,4

39,5

37,1

41,0

42,7

20,9
22,6
51,0

23,4
18,1
52,5

20,3
20,9
55,5

19,4
17,6
59,6

18,5
17,3
60,5

16,0
18,2
62,9

17,1
20,5
59,0

17,2
21,6
57,3

…
…
…
21,8

2,9
0,6
7,2
22,0

8,1
1,0
5,9
20,4

10,4
1,7
7,1
21,5

11,8
3,0
6,2
20,9

10,3
3,2
7,4
21,9

9,0
2,3
6,1
19,5

7,7
1,5
5,0
18,8

10,1
10,3
11,5
…

6,0
14,3
4,8
15,6

7,0
12,3
0,5
20,6

8,3
11,7
0,5
20,1

8,0
11,3
0,4
21,2

11,5
9,2
0,3
23,0

10,0
8,2
0,3
24,1

9,8
7,9
0,2
25,6

* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

Вместе с тем масштабы инвестиционной деятельности в экономике России все еще недостаточны для полного обновления морально и
физически устаревших основных фондов, для
чего нужны дополнительные масштабные инвестиции в основной капитал (табл. 2).

Сальдированный финансовый результат
предприятий, занятых добычей прочих полезных ископаемых, после резкого роста во II квартале 2011 г. (в 8,6 раза) немного сократился, за
период с января по октябрь показатель увеличился в 2,5 раза и составил 52,9 млрд. руб. В
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в экономике России в 1992-2011 гг.*
Показатели
1992 1995 2000
2005
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действовавших
ценах), млрд. руб. (до 2000 г. трлн. руб.)
2,7 267,0 1165,2 3611,1
Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал
(в постоянных ценах):
% к предыдущему году
60,3 89,9 117,4 110,9
% к 1995 г.
166,4
100
84,6 135,8

2007

2008

2009

2010

2011

6716,2

8781,6

7976,0

9152,1

10776,8

122,7
194,4

109,9
213,7

84,3
180,1

106,0
190,9

108,3
206,8

* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

сентябре 2011 г. сальдированный финансовый
результат оказался отрицательным и составил
-2,4 млрд. руб. Рентабельность продаж (к выручке от продаж) в этой сфере деятельности по
итогам III квартала 2011 г. превысила докризисный уровень и составила 29,1 %, что на 7,7 процентного пункта выше уровня за аналогичный
период предыдущего года (в III квартале 2008 г.
- 23,9 %)1.
Такая ситуация способствовала снижению
количества убыточных организаций практически по всем отраслям и видам деятельности в
российской промышленности (табл. 3).

дельным этапам предстоящего периода. Рассматриваемые процессы можно охарактеризовать следующим образом:
1. Организация и реализация постиндустриальных технологических изменений в моделях инвестиционной политики в ЕЭС России реализует
основное их предназначение как управленческого
ресурса. Без разнообразных методов организационно-экономического формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов в различных видах энергетической деятельности процесс
формирования необходимых пропорций был бы
лишен экономического смысла.

Таблица 3. Удельный вес убыточных организаций по видам экономической
деятельности в 2003-2011 гг., % от общего числа организаций*
Вид экономической деятельности
2003 2005 2008 2009 2010 2011
Всего в экономике
43,0 36,4 28,3 32,0 29,9 28,1
Добыча полезных ископаемых
48,2 40,4 37,6 43,7 38,3 31,1
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
48,8 38,7 38,0 42,8 37,2 31,4
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 47,7 42,1 37,0 44,9 39,8 30,7
Обрабатывающие производства
43,4 36,6 29,2 34,7 29,5 26,4
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
46,1 39,1 27,0 24,6 26,8 26,1
производство кокса и нефтепродуктов
33,7 27,1 26,6 30,3 26,1 21,6
химическое производство
41,4 34,5 32,5 29,9 25,6 21,8
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
39,4 29,0 28,8 41,1 31,0 26,0
из них металлургическое производство
43,5 30,5 36,7 49,5 32,8 32,9
производство машин и оборудования
46,3 33,1 24,0 34,8 28,6 26,0
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
32,4 25,4 21,9 28,0 21,1 18,9
производство транспортных средств и оборудования
37,3 33,9 32,1 46,0 35,9 28,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
59,5 53,8 46,4 42,6 44,5 49,5
Строительство
42,4 34,0 24,1 31,5 29,2 25,8
Финансовая деятельность
34,3 34,2 43,0 35,2 34,0 27,9
Научные исследования и разработки
23,3 22,6 17,4 19,8 20,1 17,8
* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

В данных условиях формирование направлений инвестиционной политики в ЕЭС России
в соответствии со стратегией процессов интеграции российской электроэнергетики в зарубежные энергосистемы и мировые энергетические
рынки позволяет определить приоритетные цели
и задачи инвестиционной деятельности по от-

2. Возможности эффективного организационно-экономического структурирования новых
форматов энергетического развития в рамках
модернизационных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп с государ-
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ственным участием определяют объектно ориентированное формирование и использование кластера ключевых (критических) технологий в рамках отраслевых и территориальных энергетических комплексов.
3. Оптимизация научно-технических и производственно-технологических связей осуществляется в процессе деятельности электроэнергетических компаний. Без организационно-экономического формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов процессы модернизации были бы неэффективны.
4. Конкретные формы деятельности электроэнергетических компаний характеризуют главное содержание совокупной производственнотехнологического развития. Можно сделать вывод, что процесс организационно-экономического
структурирования новых форматов энергетического развития в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного
характера составляет экономическую основу их
модернизации.
5. Процесс использования каждой из форм
корпоративных научно-технических и производственно-технологических взаимосвязей имеет
свой диапазон возможностей и специфику механизмов использования.
6. Процесс организационно-экономического формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп
с государственным участием в пакетах акций головных энергетических корпораций создает определенные виды предпринимательских и финансовых рисков электроэнергетических компаний, уровень которых колеблется в широком
диапазоне.
7. Мера риска организационно-экономического структурирования новых форматов энергетического развития в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера при создании трансевропейскороссийско-азиатской электроэнергетической инфраструктуры с центральным звеном ЕЭС России непосредственно зависит от ожидаемого уровня эффективности этих взаимодействий в процессе осуществления отдельных хозяйственных
операций и видов инвестиционной деятельности, так как между этими двумя показателями
существует прямая связь.
8. Конкретные формы и результаты организационно-экономического формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов с
опорой на организационную стратификацию корпоративной структуры отрасли с переходом к

кластеру крупных вертикально интегрированных
корпоративных групп, контролируемых государством, непосредственно связаны с интересами
собственников (менеджеров) электроэнергетических компаний, что определяет альтернативность
выбора конкретных видов хозяйственных операций и конкретных инструментов управления в
различных периодах времени. В процессе такого
выбора должна обеспечиваться сопоставимость
вариантов эффективности организационно-экономического управления инвестиционными процессами при технологической модернизации.
9. Эффективные организация и реализация
научно-технических и производственно-технологических связей электроэнергетических компаний обеспечиваются не только внутренними параметрами производственно-технологического
развития, но и зависят от функционирования
отдельных видов энергетических рынков. Рыночные механизмы сквозных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп
с государственным участием определяют систему критериев возможной эффективности в конкретных экономических условиях развития, направления и инструменты обеспечения заданного уровня эффективности.
Организация и реализация конвергентного
взаимодействия различных организационных
форм и моделей энергетического бизнеса неразрывно связаны со стратегическими и тактическими задачами развития электроэнергетических
компаний2. В условиях переходной экономики
ограниченность ресурсов постиндустриальных
технологических изменений в моделях инвестиционной политики в ЕЭС России выдвигает в
качестве одной из приоритетных целей развития
электроэнергетических компаний высокоэффективное использование научно-технических и производственно-технологических связей3.
В данных условиях модернизация интеллектуальной управленческой среды в российской
электроэнергетике должна осуществляться на
основе разделения всего комплекса функций и
задач управленческого обеспечения на системообразующую часть и совокупность взаимосвязанных локальных решений4.
Основой для построения интеллектуальной
управленческой среды в российской электроэнергетике является технология smart grid, которую
целесообразно использовать для обеспечения
информационного обмена5.
Базовая интеллектуальная управленческая
среда является сетью компьютерной связи и
представляет собой территориально распределен-
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ную, децентрализованную сеть центров электронной коммутации данных6. В системе должны
использоваться существующие первичные сети
общего и ведомственного назначения, магистральные радиорелейные каналы, абонентские
окончания на основе высокоскоростных технологий радиодоступа и т.п.7
Основными необходимыми этапами являются:
формирование интеллектуальной управленческой среды, объединяющей органы управления в механизм организационно-экономического формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп
с государственным участием в пакетах акций головных энергетических корпораций;
завершение разработки механизма мониторинга и реализация на его основе кластерной
структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность организационных структур электроэнергетических компаний в рамках сквозных
инвестиционно-технологических циклов;
создание организационно-технических предпосылок для осуществления совместных скоординированных мероприятий органами управления.
Таким образом, деятельность по формированию механизма координации инвестиционных
проектов технического перевооружения отрасли
путем перехода на новую технологическую базу в
генерации, теплоснабжении, электрических сетях
и диспетчерско-технологическом управлении при
реализации указанных мероприятий предполагает:
создание единого информационно-правового пространства участников инвестиционных
проектов в ЕЭС России;
формирование организационно-информационной инфраструктуры мониторинга;
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укрепление материально-технических, финансовых, организационных, кадровых, правовых и научных основ организационно-экономического структурирования новых форматов энергетического развития в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов;
обеспечение координации мероприятий;
систематизация законодательства, устранение множественности и противоречивости нормативных актов;
содействие постоянному накоплению, обновлению и распространению информации.
При этом необходимо обеспечить расширение взаимодействия корпоративных структур с
государственными органами, в частности, введение новых схем стратегического многоуровневого формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов российской электроэнергетики.
1
Мониторинг текущей ситуации в экономике
Российской Федерации в январе-декабре 2011 года /
М-во экон. развития Рос. Федерации, 2011.
2
Там же.
3
Иванов С.Н., Логинов Е.Л., Стрельцов Г.А. Малая энергетика России: стратегические проблемы
энергетического развития в XXI веке : монография.
М., 2009.
4
Агеев А., Логинов Е. New Deal - 2008 - “новая
сдача”. Блудные ученики Франклина Рузвельта //
Экон. стратегии. 2009. 2. С. 30-36.
5
Логинов Е.Л. Атомный энергопромышленный
комплекс в мировой энергетике: стратегические
тренды в посткризисный период // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. 2012.
28.
С. 2-10.
6
Латентный синтез решений / А.С. Бугаев [и
др.] // Экон. стратегии. 2007. 1. С. 52-60.
7
Логинов Е.Л., Логинова В.Е. Деривативы в российской экономике: стратегические тренды управления асимметричностью распределенных рынков
// Финансы и кредит. 2012. 30. С. 26-33.

Поступила в редакцию 01.06.2012 г.

Экономические
науки

Экономика и политика

7(92)
2012

Особенности реализации политики бюджетных расходов
в Европейском союзе
© 2012 К.А. Зимарин
кандидат экономических наук
ВТБ групп
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассматриваются некоторые особенности и ключевые характеристики системы бюджетных расходов Европейского союза. Особое внимание уделяется периоду после начала мирового финансово-экономического кризиса. Делается вывод о том, что мировой финансово-экономический
кризис оказал заметное влияние на структуру бюджетных расходов Европейского союза, сократив при этом возможности донорской помощи странам-реципиентам.
Ключевые слова: Европейский союз, бюджетные расходы, финансово-экономический кризис.

В настоящее время Европейский союз (ЕС),
как представляется, обладает некоторыми явными чертами конфедерации государств, в которой
элементы сотрудничества и межгосударственной
координации комбинируются с надгосударственными решениями. При этом многие решающие
аспекты экономического и политического суверенитета продолжают пока находиться в компетенции национальных органов власти и управления. Вместе с тем, хотя ЕС остается сообществом самостоятельных государств, его страны
выступают объектами координационного воздействия. В связи с этим в рамках изучения проблем развития бюджетно-налоговой политики ЕС
особого анализа заслуживает структура расходов
Европейского союза.
В целом, бюджетные расходы стран ЕС находятся в пределах 40-50 % ВВП этих государств,
а бюджет самого ЕС составляет примерно 1,2 %1
совокупного объема ВВП стран-членов. Большая
часть расходов этого бюджета идет на поддержку сельского хозяйства и в фонд регионального
развития. Его главная цель - выравнивание условий экономического роста в отдельных странах при минимальном изъятии средств из бюджетов отдельных государств.
ЕС в основном финансируется за счет выделенных для него государствами-членами
средств, которые именуются как “собственные
ресурсы”. Общие поступления в бюджет определяются каждый год в строгом соответствии с
принципом сбалансированности, доходы должны соответствовать расходам, и бюджет не должен иметь дефицита. Обычно выделяют четыре
вида собственных ресурсов. Два первых в настоящее время относят к традиционным собственным ресурсам (14 % от общих), они состоят из
сельскохозяйственных сборов на импорт из государств - не членов ЕС и таможенных пошлин

при применении единого таможенного тарифа в
торговле со странами, не участвующими в ЕС.
Как результат снижения таможенных пошлин и
увеличения числа стран ЕС, эти два ресурса больше
не являются достаточными для пополнения бюджета, поэтому дополняются двумя другими, а
именно отчислениями от НДС и взносов в соответствии с ВНП государств-членов. Существуют
и другие источники доходов, например, налог,
уплачиваемый европейскими гражданскими служащими, штрафы, налагаемые Европейской комиссией на компании, нарушающие правила конкуренции, а также остатки, перенесенные с предыдущего года.
Традиционно сложилось так, что бюджет ЕС
(в период перехода на единую валюту в 2000 г.
составлял 93 млрд. евро) распределен по следующим шести основным категориям: сельское хозяйство, структурная политика и структурные
фонды, внутренняя политика (исследования, образование, транспорт и др.), внешняя политика,
подготовка к расширению и административные
расходы2.
Необходимо подчеркнуть, что проводимая в
ЕС трансфертная политика рассматривается не
только как средство выравнивания социальноэкономических диспропорций, но также и как
средство стимулирования экономического роста.
Выравнивание имеет значение для установления
определенной социальной справедливости и эффективного функционирования экономики. Граждане, принимая решение о том, где они будут
жить, сравнивают, какие налоги они будут платить и какие социальные блага будут получать в
тех или иных регионах. При больших различиях
происходит миграция населения из менее привлекательных регионов в более привлекательные.
Кроме того, люди учитывают общие внешние
условия, например, состояние окружающей сре-

11

12

Экономика и политика

Экономические
науки

ды, уровень безопасности. Соответственно трансферты территориям должны примерно выравнивать условия жизни для предотвращения нежелательной, с экономической и политической точки
зрения, миграции. Трансферты переводятся порой на определенных условиях, в частности, на
условиях ограничений по изменениям местных
налогов, чем стимулируется необходимая региональная политика.
Поскольку местные власти находятся ближе
к налогоплательщику, чем центральные, эффективность предоставления многих бюджетных услуг, как правило, повышается при передаче исполнения на нижний уровень бюджетной системы. Более высоким уровням власти поручается
исполнение бюджетных обязанностей по тем услугам, эффект от которых распространяется на
ряд нижестоящих территорий и на национальные
государства, а также в случае достижения эффекта масштаба. Расходы, осуществляемые в целях достижения социальной справедливости,
выравнивания и перераспределения доходов населения, контролируются национальными правительствами стран ЕС. Вместе с тем такой подход к реализации социальной функции не всегда достаточно эффективен, поскольку удельный
вес лиц, нуждающихся в социальной защите, в
общей численности населения, как правило, тем
выше, чем меньше возможности данного региона выделять средства на социальную защиту.
Общая сельскохозяйственная политика исторически является наиболее потребляющей финансовые ресурсы ЕС. Вместе с тем в последние
годы наблюдается сокращение сельскохозяйственных расходов по отношению к общему бюджету
ЕС, как результат развития других направлений,
а также стремления стабилизировать сельскохозяйственные расходы. На сельское хозяйство традиционно направлялось примерно 40 % от общего объема расходов ЕС. При этом адаптация
сельского хозяйства стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) к западноевропейским
стандартам - одна из наиболее трудно решаемых
в ЕС задач. Кроме того, действующая в ЕС система поддержки сельского хозяйства является не
вполне эффективной и ведет к значительному
перепроизводству, когда значительная часть продукции может быть реализована только на внешних рынках по ценам существенно ниже себестоимости.
Очевидными представляются направления
необходимых изменений в данной сфере, в частности, существенное сокращение прямых субсидий товаропроизводителям. Тем не менее попытки реформирования сельскохозяйственной
политики оказывались безуспешными по при-

чине жесткой позиции ряда стран, прежде всего Франции. В результате возобладало мнение,
согласно которому никаких реформ, предшествующих решениям или соглашениям с ВТО по
вопросам регулирования сельского хозяйства,
быть не может. Таким образом, будущая модель поддержки сельского хозяйства в рамках
ЕС остается неопределенной. В этой ситуации
ЕС не планирует оказывать какой-либо масштабной финансовой помощи сельскохозяйственному сектору стран Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ).
Присоединение к ЕС новых членов из Центральной и Восточной Европы также поставило
под сомнение возможность проведения политики солидарности в том объеме и в тех формах, в
которых она проводилась в 1990-е гг. с помощью перераспределения ресурсов через структурные фонды. Вместе с тем вновь присоединившиеся страны самостоятельно не в силах преодолеть в обозримом будущем свое отставание
ни в развитии, ни в зрелости рынков, ни в структуре экономики. Это означает, что ЕС еще долго
будет иметь дело с государствами клиентского
типа, активно претендующими на регулярное
перераспределение ресурсов в их пользу, а такое
усиление гетерогенности пространства ЕС - вызов его завоеваниям и, прежде всего, социально-экономическому развитию, поскольку прием
в ЕС новых участников, претендующих на трансферты из общего бюджета, ущемляет интересы
как основных cтран-получателей структурных
фондов, так и главных плательщиков в бюджет
ЕС.
Следует отметить, что экономическая и
структурная политика Европейского союза играет очень важную роль в формировании региональной финансовой системы на базе единой
валюты - евро. По существу, целью реализации
экономической и структурной политики является снижение неравномерного распределения материального обеспечения в регионах, улучшение
ситуации в области трудовой занятости, чтобы
европейские граждане могли извлекать пользу
из функционирования регионального валютного союза. Для достижения этого ЕС направляет
более 35 % бюджета на модернизацию экономических и социальных структур. ЕС через структурные фонды (Европейский региональный фонд
развития, Европейский социальный фонд, Фонд
гарантий и компенсаций сельскому хозяйству и
Финансовый институт по координации политики в области рыболовства) направляет трансферты регионам, особо нуждающимся в финансировании. Эта политика преследует три основные
цели:
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1. Обеспечить развитие беднейших регионов и поддержку модернизации структуры их
экономики. К данным регионам относятся страны, чей ВНП составляет менее 75 % от среднего
ВНП государств ЕС, отдаленные от ЕС территории (заморские департаменты Франции, Азорские острова, остров Мадейра, Канарские острова и т.д.), а также регионы с очень малой плотностью населения (например, некоторые из северных территорий ЕС).
2. Поддержать экономические и социальные
изменения в регионах, находящихся в тяжелом
положении (например, в индустриальных районах, испытывающих значительные социальноэкономические трудности, в сельскохозяйственных областях, находящихся в упадке, в беднейших городских районах).
3. Поддержать адаптацию граждан, модернизацию образования, обучения и политики в
области занятости населения. Задача состоит в
том, чтобы помочь безработным, молодежи, уволенным сотрудникам и, в целом, всем гражданам ЕС найти рабочие места, помочь адаптироваться к происходящим экономическим изменениям, получить постоянный доступ к образованию, профессиональному обучению и переобучению.
ЕС имеет также собственную политику в
области проведения исследований и технических разработок, которая дополняет и поддерживает усилия отдельных государств. Европейская
рамочная программа в области проведения исследований включает в себя специальные проекты, связанные с информационными и коммуникационными технологиями, биотехнологией,
энергетикой, окружающей средой и здравоохранением.
За последние годы возросло значение внешней политики ЕС. Произошло увеличение помощи Сообщества развивающимся странам, возрос объем гуманитарной помощи.
В аграрной политике основными задачами
являются модернизация компаний в странах ЦВЕ
для улучшения качества продуктов и обеспечения продовольственной безопасности, восстановление бережного отношения к окружающей среде, а также диверсификация экономической деятельности в сельскохозяйственных районах. ЕС
также осуществляет помощь этим странам в формировании транспортной инфраструктуры и институтов по охране окружающей среды.
Следует отметить, что значительные изменения в структуру бюджетных расходов ЕС внес
мировой финансово-экономический кризис, который начался в 2007 г. и с 2008 г. стал очень
болезненно сказываться на Европе. Проиллюст-

рируем это на примере бюджета ЕС за 2010 г.3,
ориентированного, прежде всего, на восстановление рабочих мест и возвращение к экономическому росту. Бюджет, названный “Бюджетом
восстановления”, составил 141 млрд. евро, или
1,2 % общего ВНП 27 стран ЕС. Из них более
64 млрд. евро (около 45 % из фондов ЕС) было
направлено на решение задач, связанных с исследованиями, образованием и инновациями.
Почти 15 млрд. евро (на 7,9 % больше, чем в
2009 г.) было направлено на меры по повышению конкурентоспособности, в частности,
7,5 млрд. евро - на рамочную программу исследований, 500 млн. евро на программу конкурентоспособности и инноваций, которая финансирует передовые технологии. Кроме того, на развитие трансъевропейских энергетических и транспортных сетей было направлено 1,1 млрд. евро
(на 12,7 % больше, чем в 2009 г.). Данные статьи расходов соответствовали антикризисной политике, проводимой ЕС, дополняя те меры, которые предпринимал Европейский центральный
банк (ЕЦБ), а также Европейская комиссия и
отдельные государства.
Другим важным направлением расходов бюджета ЕС в 2010 г. стали расходы на углубление
интеграции и проведение политики сближения.
Финансирование политики сближения возросло
на 2 % по сравнению с 2009 г., составив
49,4 млрд. евро. На Европейский социальный
фонд было выделено 10,8 млрд. евро, которые
преимущественно расходовались на программы
образования, обучения, профессиональной переквалификации граждан ЕС. При этом отметим,
что и в большинстве стран ЕС приоритетом бюджетной политики является развитие человеческого капитала, т.е. те же виды расходов, а именно: на образование, культуру, здравоохранение,
профессиональную подготовку и переподготовку кадров4.
В частности, социальные расходы (включающие как социальную помощь, так и фонды социального страхования) составляют самую значительную долю бюджетных расходов в странах
ЕС, занимая в структуре этих расходов во всех
странах первое место с очень большим отрывом.
Статьи расходов, скажем, на защиту окружающей среды, “экономические связи”, общественный порядок и безопасность, культуру, религию,
заметно меньше, чем расходы на образование и
здравоохранение и также несопоставимы по масштабам с социальными расходами. Так, расходы
по статье “экономические связи” в странах ЕС
колеблются в интервале 2,5-5,5 % от ВВП, а по
остальным упомянутым статьям - в интервале
0,5-2,5 % от ВВП. Средняя разница в бюджет-
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ных расходах составляет примерно 10 пунктов.
Основной причиной расхождений являются социальные расходы, по которым средняя разница
между странами близка к 8 пунктам. Важным
фактором, который определяет порядок реализации бюджетной политики в странах ЕС, являются расходы на обслуживание государственного долга, проблема которого сильно обострилась
в ряде стран ЕС в период мирового финансовоэкономического кризиса.
Как уже отмечалось, традиционно значимой
статьей бюджетных расходов в ЕС является финансирование сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Расходы сельскохозяйственного фонда в 2010 г. составили 43,8 млрд. евро,
которые были направлены на поддержание высоких стандартов уровня жизни более чем 7 млн.
фермеров. Кроме того, по линии Фонда развития сельского хозяйства было выделено 14,4 млрд.
евро, за счет которых финансировалось бесперебойное и эффективное водоснабжение, ирригация, защита животных, другие природоохранные и экологические проекты.
Помощь странам за пределами ЕС составила
8,1 млрд. евро, которые были направлены на
продовольственные программы и борьбу с последствиями изменения климата. На 15,9 % было
расширено финансирование общей внешней политики ЕС.
Наибольшее относительное увеличение в
2010 г. наблюдалось в расходах ЕС на борьбу с
преступностью, терроризмом и незаконной миграцией. По сравнению с 2009 г. расходы по этой
статье выросли на 16,2 %, достигнув почти
1 млрд. евро. Управление и организация контроля над масштабными миграционными потоками
рассматриваются как важнейший вызов для всех
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стран ЕС, особенно в контексте последствий мирового экономического кризиса и дальнейшей
глобализации.
Кроме того, в 2010 г. на уровне ЕС впервые
было осуществлено финансирование Европейской полиции (Europol) в размере 80 млн. евро,
которые расходовались на поддержку борьбы с
организованной преступностью и терроризмом,
ведущейся странами ЕС.
В целом, бюджет ЕС 2010 г. характеризовался явной антикризисной направленностью,
ориентированностью на выполнение первоочередных социальных обязательств, попытками
точечного стимулирования экономического восстановления и роста, реагирования на наиболее
острые проблемы и вызовы, стоящие перед странами ЕС.
В заключение необходимо отметить, что система расходов средств бюджета ЕС является важным фактором межгосударственного сотрудничества и экономической координации в процессе развития процесса европейской интеграции.
В структуре расходов ЕС значимое место занимает субсидирование сельского хозяйства и финансирование единой сельскохозяйственной политики. Вместе с тем мировой финансово-экономический кризис внес определенные коррективы в структуру расходов ЕС, а также существенно сузил возможности реализации программ
субсидирования стран Центральной и Восточной
Европы и других стран-реципиентов.
1
URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home.
2
URL: http://ec.europa.eu/budget.
3
Там же.
4
Там же.
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Рассматриваются проблемы взаимоотношений России и Евросоюза в рамках сотрудничества в
сфере энергетики. Проанализированы условия поставок природного газа и роль долгосрочных
контрактов как основа противоречий в развитии энергетического диалога России и Евросоюза.
Обосновано, что именно система долгосрочных контрактов является фундаментом стабильности
и гарантированности поставок в Европу.
Ключевые слова: природный газ, долгосрочный контракт, либерализация поставок газа.

Проблема дальнейшего развития глобальной
экономики непосредственно связана с развитием энергетики, причем с минимально возможными затратами и сохранением экологического
равновесия. С этой точки зрения в современных
условиях альтернатива природному газу отсутствует. Природный газ - экологически самое чистое из всех ископаемых видов топлива. Природный газ является сравнительно дешевым и,
как энергоресурс, “гибким” в своем применении, что делает его конкурентоспособным по сравнению с альтернативными видами энергоресурсов, в том числе и широко рекламируемыми возобновляемыми источниками энергии (энергия
ветра, приливов, геотермальная энергия, солнечная энергия и др.). Уже общепризнано, что природный газ - топливо XXI в. По прогнозам американских специалистов, уже в ближайшее время структура источников энергии будет выглядеть следующим образом: 1) нефть - 37,2 %,
2) уголь - 29,1 %, 3) газ - 23,5 %, 4) атомная
энергия - 6,1 %, 5) гидроэнергия - 2,9 %, другие источники - 1,2 %1. В то же время, согласно
другим источникам, развитие пойдет несколько
в ином плане (см. таблицу)2. Тем не менее, не-

Рынок природного газа длительное время
является и, по нашему мнению, еще длительное
время будет жизненно важным для Европы.
Предпосылками этого служат: выгодные экономические и экологические показатели газа; нестабильность нефтяных поставок (многочисленные нефтяные кризисы, вызванные в том числе
последними политическими событиями в государствах севера Африки и Ближнего Востока) и
геополитические трудности поставки нефтяных
продуктов; движение в защиту окружающей среды и технологический прогресс в газовой индустрии (развитие СПГ). Тем не менее в последние годы наблюдается незначительное падение
спроса на природный газ в Европе как следствие
мирового финансового кризиса, но в долгосрочной перспективе рост потребления этого топлива должен фиксироваться на уровне 1,5-2 % в
год до 2030 г.
Европейский союз (ЕС) не располагает достаточными запасами природного газа и остается
крупнейшим импортером этого энергоресурса. За
счет импорта ЕС (27) обеспечивает около 50 %
потребляемого газа, основными поставщиками
которого являются Россия, Норвегия и Алжир.

Структура мирового потребления энергоресурсов по видам топлива,%
Вид топлива
Уголь
Нефть
Природный газ
Ядерное топливо
Прочие

2010 г.
26
34
21
6
13

смотря на все преимущества природного газа,
существует ряд проблем, непосредственно связанных с добычей, транспортировкой, распределением и реализацией природного газа, переходящих в экономическую плоскость, в частности
проблемы ценообразования и условий поставки
природного газа.

2030 г.
26
33
23
5
14

Для России ЕС выступает ключевым торговым партнером и одним из основных иностранных инвесторов. Только в 2008 г. Россия продавала в Европу 65,5 % всех продаж газа. Нужно
отметить, что Россия и ЕС признали двустороннюю энергетическую зависимость. Для России
это требуемые инвестиции и застрахованные ста-
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бильные рынки сбыта, а для ЕС это обеспеченный, долгосрочный доступ к российским ресурсам.
В настоящее время около 90 % всех поставок российского газа в Европу осуществляется
посредством долгосрочных контрактов, основывающихся на длительных двусторонних отношениях и высоком уровне взаимозависимости.
Такой выбор объясняется необходимостью гарантии окупаемости многомиллиардных капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых проектов. Эти контракты позволяют России, как поставщику газа, в основном застраховать себя против риска “объем”, гарантируя тем самым устойчивый долгосрочный рынок сбыта газа, и ЕС, как потребителя, против
риска “цена”, гарантируя тем самым конкурентные цены импорта газа и поставки этого топлива. Более того, очевидными преимуществами долгосрочных контрактов для поставщиков газа является предсказуемость экономики проекта добычи газа и возможность привлечения дополнительных средств под залог такого контракта, а
для покупателей - экономическая предсказуемость
бизнеса, который строится на таких поставках.
Тем не менее эти контракты имеют несколько
существенных условий и особенностей3:
 долгосрочный характер. Это касается срока поставок газа, т.е. периода действия контракта. В этих контрактах существуют стандартизированные периоды, которые варьировались от 20
до 25 лет. Это условие существенным образом
позволяет гарантировать определенный застрахованный возврат на громадные инвестиции, особенно в газотранспортную инфраструктуру. Также оно гарантирует надежность поставок для
импортера;
 условие “Take or Pay” (бери или плати).
Условие, при котором появляется обязательство
потребителя оплатить даже в том случае, если
фактически он возьмет меньший объем. В этом
случае оплата рассматривается как плата за балансировку. Данное условие позволяет поставщику застраховать себя против риска “объем”.
То есть целью данного условия является гарантия денежных потоков для продавца. Также в
последнее время это условие сопровождается рядом дополнительных поправок, например, таких
как перенос объема с одного периода на другой,
что обеспечивает тем самым большую гибкость
контрактных условий;
 условие “конечного назначения” (final
destination), которое, в свою очередь, не позволяло потребителям перепродавать излишки импортированного газа на любом другом внешнем рынке
и тем самым повышало защиту инвестиций;

 условие определения и фиксации цены на
газ, которое реализуется последствием индексации цен на природный газ на аналогичные по
цене заменители этого топлива. То есть индексация цены на природный газ происходит в зависимости от стоимости нефтепродуктов, с которыми конкурирует природный газ. Например,
принцип “Netback” заключается в том, что издержки по транспортировке и дистрибуции газа
выводятся из средних издержек по транспортировке и дистрибуции одного из конкурентных
видов топлива. Такая индексация позволяет гарантировать более-менее определенный рынок
сбыта газа, так как природный газ всегда остается значительно дешевле, чем его заменители.
Таким образом, покупатели застрахованы от риска
“цена”. Также индексация позволяет сглаживать
волатильность цен.
В последние два десятилетия область газовой индустрии претерпела серьезные изменения,
затронувшие саму институциональную структуру газовой отрасли. Либерализация рынков, технологический прогресс, бурное развитие рынка
СПГ, пик добычи нефти и другие факторы серьезно модифицировали стратегии и политику
на европейском рынке газа и оказали огромное
влияние на основу взаимоотношений “поставщик - потребитель”. На энергетическом рынке
Европы процесс либерализации начался с 1998 г.,
когда была выпущена «Первая директива ЕС по
газу», введенная в действие в 2000 г. Директивы
ЕС по газу направлены на стимулирование конкуренции за счет свободного выбора источника
поставок, т.е. конечной целью является создание единого энергетического рынка Евросоюза.
Для этого было предложено отказаться от одного поставщика и от долгосрочных контрактов на
поставку газа. Второй и третий “энергетический
пакет” еще больше ужесточают уже существующие правила. Вследствие этого между политическим курсом России и ЕС в энергетической
сфере возникло много разногласий, в частности
по вопросам развития стабильных систем газоснабжения между ЕС и Россией, которые осуществляются на основе долгосрочных двусторонних контрактов на поставку природного газа.
Заключение долгосрочных газовых контрактов
нарушает принцип свободной конкуренции и
рыночного формирования цен, пропагандируемых на европейском энергетическом рынке. В
связи с либерализацией этого рынка перечисленные выше контрактные условия ставятся под
сомнение комиссией ЕС. Сами эти контракты
рассматриваются Европейской комиссией как
“антиконкурентные” и, по заявлениям, будут заменяться биржевой торговлей, что означает
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развитие спот-рынков в Европе. Таким образом,
в настоящее время на энергетическом рынке ЕС
устанавливаются новые «правила». Под влиянием этого процесса изменяется основная промышленная структура газовой индустрии в мире. Распределение ресурсов теперь должно происходить
под давлением спроса, а не за счет жесткого планового контроля предложения энергоресурса.
Таким образом, по мнению Еврокомиссии, идея
создания спот-рынков торговли газом является
наиболее подходящим отражением эффективного функционирования свободных энергетических рынков.
В “долгосрочных контрактах” Европейская
комиссия видит серьезные барьеры для входа для
новых участников рынка, что, по ее мнению, мешает развитию спот-рынков и свободного конкурентного рынка в целом. Она выступает за отмену или изменение наибольшей части представленных нами условий долгосрочных контрактов.
Так, условие “конечного назначения” рассматривается, повторимся, как противоречащее свободной конкуренции на европейском энергетическом рынке. Страны - поставщики природного
газа выступают против отмены этого условия с
целью сохранения контроля над конечными рынками и не допустить развития других энергетических компаний за счет перепродажи газа по завышенным ценам. Это условие было отменено в
большей части контрактов как “антиконкурентное”. Также после долгих переговоров и дебатов
со странами - поставщиками газа условие “Take
or Pay” было заменено условием “Take or Release”,
что позволяет покупателям перепродавать излишки газа на рынках спот. Это позволяет перенести
и разделить риск “объем” между участниками
рынка. Это способствует определенному изменению объемов поставок газа. Взамен Россия получила возможность проникать в конечную цепь
поставки газа на европейском рынке, т.е. непосредственно приблизиться к конечному потребителю в некоторых европейских странах. Это дает
право иметь прямой выход на конечного потребителя и возможность вести свою коммерческую
стратегию на европейском рынке.
Также ключевым условием для политики ЕС
стала “Индексация цен” на природный газ. Сторонники модификации этого условия считают,
что индексация на нефтяные продукты не позволяет цене на природный газ быть фиксированной самими “основами” рынка. Цена на природный газ вследствие этой индексации может
значительно возрасти или стать нестабильной
(исчерпание нефтяных резервов, высокая волатильность цены на нефть, чувствительность цены
к геополитическим рискам и т.д.), поэтому Ев-

ропейская комиссия выступает за частичную индексацию цен на природный газ (цены на рынках спот), на электричество и уголь. В некоторых случаях предложена индексация цен в размере 40 % от цены на рынке спот, однако при
этом необходимо, чтобы спотовые рынки были
ликвидны. И несмотря на полную или частичную индексацию, цены на газ и на нефть будут
всегда взаимокоррелируемы, так как эти источники энергии являются близкозаменяемыми.
Немаловажное значение на решение ЕС по вопросу долгосрочных контрактов оказало развитие
новых путей европейской газотранспортной сети.
Страны Евросоюза в своем мнении разделились на сторонников и оппонентов новых “правил игры” на энергетическом рынке Европы.
Россия оказалась в ситуации, когда сотрудничество с отдельными странами является для России намного выгоднее, чем с ЕС в целом. Долгосрочные контракты составляют основу финансирования инвестиционных проектов Газпрома ключевого поставщика российского газа. По мнению оппонентов отмены, изменение долгосрочных контрактов вносит неопределенность и ограничения в инвестиционную стратегию национальных компаний стран-поставщиков, тогда как
разработка и поддержание уже существующих и
новых месторождений требуют постоянных инвестиций. Оппоненты считают, что долгосрочная безопасность и стабильные цены на европейском рынке могут быть лучше гарантированы с сохранением существующих поставок по
двусторонним долгосрочным контрактам на управляемых национальных рынках, на которых
доминируют крупные энергетические компании.
Эта структура, по их мнению, способна противостоять неопределенности изменений спроса и
предложения в будущем4.
Таким образом, основные крупнейшие покупатели российского газа в ЕС - Германия,
Франция, Италия - поддерживают и делают ставку на развитие отношений с Россией в энергетической области. Их национальные компании E.ON-Ruhrgas, ENI и Gaz de France - продлили
долгосрочные контракты с Газпромом, гарантируя себе большой объем поставок газа на ближайшие 20 лет.
Сторонники отмены долгосрочных контрактов утверждают, что увеличение потребления СПГ
европейских стран и развитие и увеличение путей газотранспортной сети внутри европейской
зоны значительно уменьшит интерес в таких
сделках. Но в любом случае покрытие долгосрочных рисков на рынках спот будет в высшей
степени ограничено, даже при использовании различных финансовых инструментов, и будут пре-
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обладать кратко- и среднесрочные стратегии газовых операторов. Таким образом, в нынешнем
состоянии европейского рынка при упразднении
долгосрочных контрактов безопасность и гарантированность долгосрочных поставок газа будет
подвержена опасности. Напомним, что на данный момент около 90 % всех европейских поставок закреплено традиционными долгосрочными контрактами.
Модель контрактных сделок в течение долгого времени является основой противоречий в
развитии энергетического диалога ЕС - Россия.
Либерализация европейского энергетического
рынка развивается полным ходом, хотя отсутствие единого мнения может существенно затруднить введение новых правил игры на этом
рынке. Тем не менее России в целом и Газпрому
в частности приходится приспосабливаться к
новым условиям и отстаивать свои позиции в
жестком энергодиалоге. Со своей стороны ЕС
добился некоторых послаблений в модели контрактных сделок с Россией. Отмена условия “конечного назначения” уже позволяет использовать газ, закупленный в рамках долгосрочных
контрактов, в торговле между странами на конкурентных условиях. Также условие “Take or
Pay” было преобразовано в “Take or Release”
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вкупе с другими условиями, улучшающими гибкость поставок (условия переноса). На данной
стадии либерализации срок поставок газа в долгосрочных контрактах может быть немного
уменьшен. Условие индексации цен будет сохраняться до того момента, пока рынки спот не
будут достаточно ликвидны, что позволит частичную индексацию на цены спот. Несмотря на
все это, долгосрочные экспортные контракты составляют основу финансирования громадных инвестиционных проектов России, что означает стабильность и гарантированность поставок в Европу. Поэтому вопрос о долгосрочных контрактах
на поставку природного газа в энергодиалоге ЕС Россия остается ключевым и актуальным и будет
играть значительную роль в формировании дальнейшей средне- и долгосрочной политики России на европейском энергетическом рынке.
1
URL: http://www. vipstd.ru. gim/content/view/
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Для анализа инвестиционной привлекательности мировые инвестиционные агентства используют различные методы и модели, например, модель Political System Stability (PSSI;
Ecological Approach), измеряющая серию дискретных компонентов политической и социальной
среды (таких, как количество мятежей, этнолингвистическая фрагментация, эффективность законодательства и др.).
Вторая модель, так называемый “экологический” подход Кнудсена (Knudsen’s Ecological
Approach), где высокий уровень национального психологического напряжения будет наблюдаться там,
где существует разрыв между ожиданиями людей
и их благосостоянием (динамические концепции).
Взаимодействуя с видимым иностранным сектором, такое положение может привести к интервенции или экспроприации, в первую очередь,
иностранных фирм.
Следующую группу составляют экспертные
оценки как результат многоступенчатого консультационного процесса, зачастую основанного на эконометрических данных. По результатам опроса
страны ранжируются с учетом определенных критериев. Логика составления рейтингов включает
несколько этапов: выбор переменных (например,
политическая стабильность, степень экономического роста, степень инфляции, уровень национализации и др.), определение веса каждой переменной, обработка показателей.
Количество и состав факторов, определяющих инвестиционный климат, различны для каждого рейтинга, и их выбор обусловлен спецификой
измеряемого показателя и профессиональными интересами разработчиков и пользователей. Так,
оценка странового риска по рейтингу Composite
ICRG risk raiting показывает, что более 50 из
100 % приходится на долю политического риска1.

В страновых финансово-ориентированных
рейтингах для характеристики общих экономических и политических тенденций, таких как степень национального контроля над ключевыми
секторами экономики, политическая нестабильность, международный статус страны, изменения в торговом балансе правительства и фирм,
применяются группы переменных. Количественные параметры используемых индикаторов обычно комбинируются с мнениями экспертов и формируют сложную динамическую модель, позволяющую прогнозировать развитие национальной и
международной экономики. Преимущество индикаторов - в их объективности и (в большинстве случаев) измеряемости, что позволяет быстро создавать точные отчеты о событиях. Однако
крупной проблемой остается теоретическая обоснованность индикаторов. Другая проблема заключается в статичности рейтингов, так как они
рассматривают прошедшие события и условия,
которые могут не иметь никакой связи с будущим.
Особенностью индекса непрозрачности компании Price Water House Coopers является учет качества национальных бухгалтерских и управленческих стандартов. В международной практике для
оценки этих факторов используются как количественные критерии (макроэкономические, статистические, демографические показатели и индексы), так и экспертные оценки2.
Примером анализа инвестиционной привлекательности, основанного на количественных критериях, является индекс экономической свободы,
экспертные оценки (результаты опросов и исследований) положены в основу индекса коррумпированности Transparency International Corruption
Perceptions Index, комбинированный подход применяется при вычислении индекса странового
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риска компанией PRS Group. Анализ методик,
используемых вышеперечисленными агентствами,
позволил нам выявить общие факторы-детерминанты инвестиционного климата в стране, которые могут быть использованы в качестве базисных для анализа возможностей инвестирования.
Они позволяют дать комплексную и разностороннюю оценку аспектов рисковости и привлекательности вложения капитала и не включают в
себя критерии, которые используются исключительно в рамках одного рейтинга для характеристики каких-либо специфических условий.
Исследование инвестиционного климата РФ,
проведенное по вышеперечисленным факторам,
позволило сделать следующие выводы.
По показателю либерализации РФ попадает
в одну группу стран с Японией, Канадой, Филиппинами, Индонезией, Тайванем, Индией и
дp. Это свидетельствует о том, что российская
законодательная база в данной области соответствует мировой практике (ограничение доступа
иностранного капитала в отдельные отрасли, необходимость получения разрешений).
Создание наиболее открытых условий для
прихода иностранного капитала является частью
экономической политики небольших стран (например, Эстонии, Сингапура, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов) или стран с очень сильными национальными предприятиями, таких как Германия, США, Великобритания.
Либерализм российского инвестиционного
законодательства состоит в наличии следующих возможностей: получения льгот для приоритетных
проектов, создания предприятий под стопроцентным иностранным контролем, участия иностранных инвесторов в приватизации при сохранении
ограничений иностранного капитала в стратегических отраслях. Основные негативные факторы криминал и коррупция, неэффективная судебная
система, меняющееся законодательство3.
В сфере регулирования внешней торговли
Россия считается страной с высоким уровнем
протекционизма и широко использующей практику частых и непредсказуемых изменений таможенного законодательства в условиях произвола
таможенных органов. Подобная ситуация характерна для Малайзии, Ирана, Суринама и Аргентины. Самый низкий балл “5” по этому критерию имеют Вьетнам и КНР.
По степени финансового риска Россия может быть отнесена к группе стран с очень низким уровнем (Словакия, Испания, Чешская Республика, Германия и др.). Благоприятными были
соотношение платежей по обслуживанию внешнего долга к валовому экспорту (на уровне 10,3 %) и
состояние платежного баланса.

Фактор коррумпированности является одним
из самых важных компонентов инвестиционной
привлекательности страны. Его оценка характеризует процессы взаимодействия инвестора с регулирующими органами принимающей страны и
определяет сложность получения лицензий и разрешений, а также практику таможенного и налогового обложения
Результаты исследования рейтинговых
агентств указывают инвестору на необходимость
создания резервов для преодоления административных барьеров. Так, налоговый эквивалент в
России (показатель скрытого налога, связанного с
эффектом непрозрачности экономики) равен
24 %. Это значит, что ведение бизнеса в современных условиях в РФ реально обходится предпринимателям дополнительным 24%-ным налогом
на прибыль. Из 35 обследуемых стран выше России этот показатель только у Китая. Страны с
большой степенью непрозрачности должны оплачивать более высокие проценты по долгу, который они заимствуют.
Нами проведена сравнительная характеристика инвестиционной привлекательности РФ для
инвестора, основанная на сопоставлении оценок
факторов инвестиционного климата РФ с аналогичными оценками, полученными для других
стран4.
Сравнительный анализ показал, что как по
оценкам условий хозяйствования в стране (индекс экономической свободы Index of Economic
Freedom), так и по индексу непрозрачности Россия предлагает инвесторам сравнительно худшие
условия, чем другие страны, входящие в круг инвестиционных приоритетов основных международных компаний.
Однако оценки финансовых и экономических рисков (по методике Composite ICRG Risk
Raiting), связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в России, находятся в
пределах диапазона 21-22 % от наилучшей оценки, что выше показателей многих стран.
Но необходимо отметить, что международные
рейтинговые агентства очень негативно оценивают политическую обстановку в России, присваивая ей очень высокий показатель риска.
Наиболее наглядно несостоятельность большинства оценок ведущих рейтинговых агентств
подтверждает развитие экономик Китая, Вьетнама, Индии, Малайзии, ЮАР и еще ряда стран.
Из этого можно сделать вывод, что существующие методики в современных условиях не в полной мере отражают реальную экономическую
ситуацию в мире, прежде всего из-за того, что в
расчетах применяется очень большое количество
политических компонент. Поэтому, на наш взгляд,
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необходима разработка новых методик оценки
инвестиционной привлекательности стран и регионов.
Стратегическое развитие региона определяет набор сфер социально-экономической деятельности, для которых должны разрабатываться инвестиционные стратегии. Процесс стратегического планирования инвестиционной деятельности региона базируется на следующих принципах:
 он должен осуществляться на уровнях стратегического социально-экономического регионального развития в целом; набора основных сфер
деятельности региона; отдельных областей инвестирования;
 неотъемлемой частью должен быть социальный и политический анализ;
 необходимо планирование неблагоприятных ситуаций;
 бюджетное планирование и планирование
конкретных мероприятий должны быть отделены от процесса стратегического планирования.
Реализация данных принципов позволяет
повысить эффективность стратегического планирования инвестиционной деятельности региона и обеспечить связь стратегии социально-экономического развития с инвестиционными стратегиями. Для выбора инвестиционных стратегий предлагается использовать матрицу (см. рисунок).

На матрице позиционируются основные сферы деятельности региона, определенные в соответствии с выбранной стратегией социальноэкономического развития (отмечены цифрами от
1 до 5). Позиция сфер деятельности зависит таких переменных, как их конкурентоспособность.
Привлекательность сферы социально-экономической деятельности связана с уровнями инвестиционного риска и инвестиционного потенциала. Для оценки этих переменных используется
100-балльная шкала. Сферы социально-экономической деятельности региона изображаются на
матрице окружностями с центрами на пересечении координат, образуемых соответствующими
уровнем конкурентоспособности и степенью привлекательности. С помощью матрицы можно
позиционировать как существующий, так и целевой набор сфер социально-экономической деятельности, определенных в стратегическом плане
развития региона.
В соответствии с заданными в стратегическом плане регионального развития целевыми
ориентирами в модели выделяют следующие
сферы деятельности:
 прогрессивный экстенсивный набор, включающий сферы с высокой привлекательностью
и средней конкурентоспособностью, обеспечивающий рост объемов производства в большинстве сфер за счет повышения эффективности
использования ресурсов;
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 регрессивный набор, включающий сферы
с низкой и средней привлекательностью, низкой
и средней конкурентоспособностью, что в перспективе ведет к сокращению объемов производства в большинстве сфер в результате падения
привлекательности и исчерпания потенциала;
 сбалансированный набор, включающий сферы с высокой и средней привлекательностью;
высокой и средней конкурентоспособностью, что
дает устойчивый прирост экономического потенциала и обеспечивает повышение качества жизни
в регионе в течение периода времени, определенного стратегией социально-экономического развития, без ущерба для последующих поколений5.
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Недавний мировой финансовый кризис наглядно показал достаточно низкую эффективность государственного управления в современной глобальной экономике. Практически ни в
одной стране государственные структуры не смогли эффективно защитить хозяйствующих субъектов и домашние хозяйства от финансовых потрясений и поддержать качество использования
ограниченных производственных ресурсов.
Вместе с тем ретроспектива нескольких последних десятилетий мирового общественного прогресса отражает явный тренд перманентного и
существенного изменения содержания и функций государственных органов и институтов. Национальные государства, с одной стороны, все
более активно интегрируют глобальные отношения и структуры, с другой стороны, сами превращаются в непосредственных производителей
общественных услуг на внутренних рынках. Происходит определенное смещение активности государственной экономической деятельности от перераспределительного механизма в сторону обеспечения населения совокупностью общественных
благ, для чего формируется и развивается социально ориентированная система предоставления
государственных услуг.
Общественный сектор - это совокупность
экономических ресурсов, одна часть которых находится в распоряжении государства, а другая в распоряжении общественных организаций. Общественный сектор является частью экономики,
в которой:
 не функционируют рыночные принципы
(полностью или частично);
 происходит производство, распределение и
потребление общественных, а не частных благ;
 равновесное состояние между спросом и
предложением общественного блага достигается
за счет действий государства, органов местного
самоуправления и добровольно-общественных
организаций.

В настоящее время общественный сектор экономики занимает центральное место в кругообороте доходов, ресурсов, товаров и услуг. При этом
общественный сектор предоставляет различным
предприятиям и организациями, а также домашним хозяйствам специфические товары и услуги,
производимые в нем, благодаря которым становится возможным функционирование фирм и домохозяйств, производящих товары и услуги для
рынка продукции, а также ресурсы для рынка ресурсов. В свою очередь, оплата предоставленных
товаров и услуг взимается в виде разнообразных
налогов и сборов, за счет поступления которых
общественный сектор экономики приобретает товары и услуги с рынка продукции, а также ресурсы на рынке ресурсов. Таким образом, очевидно,
что центральное место общественного сектора экономики является системообразующим элементом
в организации устойчивого и эффективного производства социально-экономических благ.
Целью функционирования общественного
сектора является формирование единого социально-экономического пространства на конкретной территории через реализацию стабилизационной и распределительной функций.
Таким образом, с учетом сущности общественных благ, значительная часть которых имеет
вид государственных услуг, в процессе осуществления производительной функции происходит интеграция сектора государственных услуг в
рыночное пространство.
Следует учитывать, что, во-первых, новым
содержанием государства становится системное
единство национальной совокупности персонифицированных договоров на оказание услуг общественного и индивидуального характера, что
позволяет определить приоритетные направления модернизации государственной политики при
переходе к обществу знаний.
Во-вторых, происходит трансформация содержания государства в новые формы граждан-
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ского общества, связанные с открывающейся, благодаря возможностям современных информационных технологий, перспективой персонализации и индивидуализации взаимоотношений между властью и населением, что обусловливает превращение сервисных функций государства в главный компонент социальной ориентации современной рыночной экономики.
В-третьих, государство в своих функциях по
оказанию услуг становится непосредственным
фактором производства и в данной части превращается в общенациональный интегральный
компонент ограниченных производственных ресурсов. При этом экономическое содержание государства все дальше уходит от традиционного
внерыночного использования ограниченных ресурсов для устранения “провалов” рыночного
механизма.
В научной среде принято считать, что сфера
услуг в XXI в. неразрывно связана именно с
научно-техническим прогрессом. Эксперты предрекают, что XXI в. будет веком информационно-сервисного общества, где роль услуговых видов деятельности в воспроизводственном процессе будет существенно выше, нежели роль традиционных секторов экономики. Сегодня в странах с развитой экономикой доля сферы услуг в
производстве ВВП значительно превышает долю
материального производства1. Кроме того, возрастает объем видов деятельности, ориентиро-

ванных на удовлетворение духовных и материальных потребностей людей в самореализации и
самоутверждении личности, в рациональном использовании собственного времени. При этом
существенную роль начинает играть и нерыночный сектор сферы услуг.
Сфера услуг, с одной стороны, становится
высокодоходным сектором экономики, имеющим
достаточно невысокую себестоимость, поэтому
является привлекательной отраслью для многих
предпринимателей. Данным сектором народного
хозяйства пользуются как граждане, так и крупные организации, экономя на производстве и
контроле качества, пользуясь услугами сторонних компаний. С другой стороны, все большее
функциональное значение имеют услуги нерыночного содержания, производимые в общественном секторе экономики.
На рис. 1 отражена диаграмма, представляющая изменения структуры валовой добавленной стоимости (ВДС) по сферам экономической
деятельности, произошедшие в российской экономике в период с 2002 по 2011 г. Из диаграммы становится видно, что в российской экономике преобладающая доля в объеме производства ВДС принадлежит сфере услуг (58,7 % в
2011 г.). При этом рассматриваемый период времени отличается стабильным характером в плане
изменения доли сферы услуг в структуре ВДС, в
частности, происходят незначительные колеба-
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Рис. 1. Изменение структуры валовой добавленной стоимости
по сферам экономической деятельности в период с 2002 по 2011 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Аналитическая информация // Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/tab10.xls.
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ния данного показателя, но общая динамика остается нулевой, в результате чего доля услуговых видов деятельности в экономике практически не изменилась.
В то же время следует отметить рост сегмента нерыночных услуг. Данная тенденция свидетельствует об увеличении роли сектора нерыночных услуг в современной системе социально-экономического развития России. Главным
образом это связано с появлением в последнее
время новых видов деятельности, основная часть
которых представлена производством услуг общественного характера, значительная часть которых является следствием реализации государственных функций различными государственными и негосударственными некоммерческими организациями и учреждениями.
Представленные трансформационные процессы в сфере услуг отчасти были вызваны принятием Федерального закона 210-ФЗ. Данный
закон устанавливает значение понятия государственной услуги как деятельности по реализации функций соответствующего федерального
органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, а также
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий,

которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах установленных нормативно-правовыми актами РФ и нормативно-правовыми актами
субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги2.
Кроме того, данным законом устанавливается и значение понятия муниципальной услуги как
деятельности по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом
131-ФЗ и уставами муниципальных
образований. В целом, данная ситуация подтверждает увеличение роли сектора нерыночных услуг, основная часть которых представлена производством, в процессе реализации государственных функций различными государственными и
негосударственными некоммерческими организациями и учреждениями, услуг общественного характера3. Исходя из этого рациональной представляется точка зрения, заключающаяся в придании сектору государственных услуг доминантной функциональной роли в современных процессах социально-экономического развития.
На рис. 2 представлены графики, отражающие динамику изменения расходов бюджетной
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Рис. 2. Динамика изменения расходов бюджетной системы на государственное управление
в сравнении с динамикой общих расходов бюджетной системы
и динамикой валового внутреннего продукта в ценах 1995 г., % к 1995 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе данных: Аналитическая информация //
Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/tab10.xls.
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Рис. 3. Сопоставление изменения показателей объема ВВП и расходов консолидированного бюджета
РФ в период с 2000 по 2011 г., с корректировкой на инфляционные изменения
Источник. Графики и диаграммы рассчитаны и построены автором на основе данных: Аналитическая
информация // Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/tab10.xls; Российский статистический ежегодник. 2011 : стат. сб. / Росстат. М., 2011.
С. 307, 577, 578.
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системы на государственное управление в сравнении с динамикой общих расходов бюджетной
системы и динамикой валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах. Видно, что в целом
темпы расходов бюджетной системы увеличивались сопоставимо с темпом роста показателей
ВВП, превысив их в последние пять лет. Также
за рассматриваемый промежуток времени следует отметить рост темпов расходов бюджетной
системы на государственное управление. Видно,
что наибольшее увеличение расходов на государственное управление наблюдалось в кризисные периоды 1998 и 2008 гг.
Базисные темпы роста расходов на государственное управление практически на всем рассматриваемом промежутке времени были выше
показателей роста общих расходов бюджетной
системы и роста объемов ВВП. Из этого можно
заключить, что в данное время происходило наращивание объема расходов на обеспечение работы органов государственной власти.
Также в современном обществе сложилось
однозначное суждение о том, что рост количества государственных служащих отрицательно
сказывается на эффективности функционирования системы регулирования экономики. В период с 1999 по 2009 г. число лиц, замещающих
государственные должности, увеличилось в
1,7 раза. Число работников органов государственной власти, формально не являющихся госслужащими, за этот же период времени увеличилось в 1,8 раза, что в совокупности приблизилось к численности государственного аппарата
всего позднего СССР.
Таким образом, налицо ситуация низкой
эффективности функционирования отечественной системы государственного регулирования
экономического развития. Если считать государство неким сервисом по управлению страной, то
становится ясно, что чем больше в этом сервисе
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работников и чем дороже он обходится стране,
тем ниже его эффективность.
В условиях увеличения доли расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в структуре валового внутреннего продукта
(см. рис. 3) можно говорить о том, что в рассматриваемый период имеет место процесс экстенсивного наращивания сферы государственных услуг, сопровождающегося снижением ее
социально-экономической эффективности4.
В последние десятилетия в мировом развитии существенно меняются содержание, роль и
функции государственных структур. Во многом
это связано с образовавшейся дихотомией процессов глобализации и регионализации, которые
стали определяющими в усложняющейся многоуровневой системе хозяйственных связей. Кроме того, усиливаются доминантные тенденции
развития сферы услуг в постиндустриальном обществе и особенно в формирующейся экономике знаний.
Таким образом, нерыночные услуги в современных процессах социально-экономической
трансформации становятся одним из определяющих факторов, способствующих переходу к
новой стадии развития.
1
Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А.
Сфера услуг. Экономика, менеджмент, маркетинг.
М., 2010.
2
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. закон от 27 июля
2010 г.
210-ФЗ.
3
Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : федер.
закон от 6 окт. 2003 г.
131-ФЗ.
4
См.: Таболина М.С. Основные показатели эффективности государственных услуг // Экон. науки.
2012.
3 (88). С. 124-126; Зеленкова Р.А. Мониторинг и оценка результативности бюджетных услуг
муниципальных образований // Экон. науки. 2011.
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Повышение региональной конкурентоспособности
в условиях перехода на инновационный путь развития
© 2012 С.А. Туменова, Т.Х. Созаева
E-mail: salima@list.ru
На современном этапе хозяйственного развития региональная инновационная система только
формируется и идет поиск эффективных моделей в регионах. В статье рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности региональных инновационных систем, так как качество экономического пространства страны во многом определяется эффективными региональными системами в инновационной сфере.
Ключевые слова: экономическое пространство, модернизация, конкурентоспособность, инновации, инвестиции, социально-экономическое развитие.

Основным направлением модернизации экономического пространства России стал переход на
инновационный путь развития экономики. Необходимость мобилизации своих ресурсов для преодоления экономических диспропорций стимулирует регионы Юга России, отстающие в социально-экономическом развитии, к переходу на принципиально новую модель экономического развития. Особое значение имеет совершенствование государственного регулирования, повышение его эффективности, в том числе применительно к решению проблем инвестиционо-инновационной политики1. Масштабные мероприятия на уровне страны
в целом создают благоприятный фон для инноваций, но не обеспечивают конкретики их осуществления на уровне регионов. В этой связи необходимо внедрять систему управления инновациями на
уровне каждого региона, учитывающую его специфику, направление и уровень развития территорий.
Конкурентоспособность региональной инновационной системы, ее полноценное функционирование в значительной степени зависят от усиления
инновационных процессов в конкретных регионах.
Политика развитых стран мира показывает, что в
настоящее время качество экономического пространства страны во многом определяется эффективными региональными системами в инновационной
сфере2.
На современном этапе хозяйственного развития страны региональная инновационная система
только формируется и идет поиск эффективных моделей в регионах. Однако активизировать территориальные инновационные процессы в отечественной экономике пока не удается. Более того, инновационная деятельность в современной России весьма поляризована, что характерно для всех этапов
инновационного процесса. Размещение объектов инновационной инфраструктуры, осуществляемое в
период рыночного реформирования экономики, показывает, что подавляющее их большинство распо-

ложено в Центральном федеральном округе, главным образом в Москве и Московской области. Следовательно, концентрация технопарков и бизнес-инкубаторов по округам следующая: Центральный 52,8 %, Северо-Западный - 13,2 %, Уральский 11,7 %, Сибирский - 8,8 %, Приволжский - 7,5 %,
что определяет актуальность региональной инновационной системы3. В этой связи данная проблема
характеризуется следующими моментами: во-первых, специальных монографических исследований,
посвященных проблемам формирования и развития региональных инновационных систем, немного, так как это сравнительно новое направление,
получившее определенную разработку в периодических изданиях; во-вторых, нет обобщающих работ, в которых в комплексе бы рассматривались
вопросы формирования и развития региональных
инновационных систем, а именно ее сущность,
структура, классификация и проблемы управления
на различных территориальных уровнях4.
В настоящее время просматриваются две основные тенденции: первая - связана с исследовательской традицией данной проблемы в постсоветском пространстве, где инновационная система отождествляется с системой “наука - производство” или
с системой “наука - производство - потребление” и
трактуется через структуру инновационного процесса,
при этом его состав варьируется. Однако в настоящее время данная точка зрения продолжает воспроизводиться, но, в отличие от прежней трактовки,
здесь уже учитывается влияние рынка; вторая - связана с определением национальной инновационной
системы, сформулированной американскими и английскими учеными, как совокупности различных
институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс.
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Среди российских авторов наибольшего внимания заслуживает концепция инновационной системы, предложенная Н.И. Ивановой, которая рассматривает инновационную систему как совокупность взаимосвязанных организаций и (структур),
занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ (мелкие и крупные компании,
университеты, государственные лаборатории, технопарки и инкубаторы). Другая, не менее важная
часть инновационной системы - это комплексы
институтов правового, финансового и социального
характеров, обеспечивающие взаимодействие научных и предпринимательских структур и имеющие
прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности5. Инновационная система состоит из двух частей: совокупности
взаимосвязанных организаций по стадиям полного
инновационного процесса и государства, его институтов, осуществляющих взаимодействие участников инновационной деятельности.
Выделяют три подхода к структурной характеристике инновационной системы: первый - инфраструктурный подход, где ключевым компонентом
является инфраструктура, что нашло отражение в
моделях, активно разрабатываемых российскими
учеными в последние годы. Главный акцент они
сделали на инфраструктуру, институты, обеспечивающие интеграцию науки и производства6. Действительно, инфраструктурное обеспечение инновационных процессов в условиях рынка и, прежде
всего, с точки зрения быстрого трансферта и коммерциализации технологий имеет особое значение
для современной экономики, тем более такой опыт
отсутствовал в плановой экономике, внедрение всегда
было узким местом в научно-производственной интеграции за исключением крупных государственных проектов в ВПК. Однако упор лишь на инфраструктуру не позволит обеспечить формирование
действенной инновационной системы, способной не
только передавать, но и, прежде всего, создавать
инновации. Более того, именно генерация инноваций весьма актуальна, например, в деле ликвидации как реальных, так и потенциальных угроз научно-технологической деградации производственной компоненты региональной инновационной системы. Данный момент отражается второй позицией
(подходом), где в качестве основного элемента инновационной системы выступает наука, которая является ключевым звеном каждого крупного сегмента
системы: государственного сектора, частного сектора, системы образования. Сторонники третьего подхода отдают предпочтение производству. При формировании полноценной инновационной системы
не следует акцентировать внимание на каком-то
одном элементе, а необходимо объединить данные

подходы. В этой связи представляется, что особое
место в формировании инновационной системы в
регионах принадлежит государству. Более того, государство играло определяющую роль в инновационном развитии экономики страны. В нашей
стране в силу ухода государства из экономики в
1990-х гг. инновационная деятельность резко сократилась, что негативно отразилось на конкурентоспособности отечественной продукции. Большое
значение приобретает научно обоснованная классификационная характеристика территориальных инновационных систем. Фактически первую классификацию инновационных систем в территориальном контексте предложил В.В. Новохатский, выделив транснациональные, национальные, субъектные,
муниципальные и прочие образования7. К региональным инновационным системам здесь относятся субъектные и муниципальные образования.
Формирование в 2000 г. федеральных округов
стимулировало создание инновационных систем в
границах новых административно-территориальных
образований. В структуре окружных инновационных систем формируются региональные инновационные системы в национальных республиках, областях, автономных образованиях и других субъектах Федерации. В городах и поселковых муниципальных образованиях, где имеется научно-инновационная деятельность, создаются городские и
муниципальные научно-инновационные центры, а
также научно-инновационные интеграции в других
автономных территориальных образованиях, организующие и координирующие развитие инновационной деятельности и венчурного бизнеса на территории городов и районов.
Таким образом, первая группа объединила авторов, классифицирующих региональные инновационные системы по территориальному уровню их
развертывания: инновационная система федерального округа; инновационная система субъекта РФ;
инновационная система города; инновационная система муниципального образования.
Определенную ценность представляют исследования другой группы авторов, которые классифицируют региональные инновационные системы
в контексте отработки реальных механизмов повышения их наукоемкости на основе формирования
территорий инновационного развития, выделяя следующие их виды: научно-исследовательские парки
(Академгородок, г. Саров в Нижегородской области); наукограды на базе закрытых административно-территориальных образований (Северодвинск,
Железногорск); инновационные территории как часть
муниципальных образований (технопарк “Уральский” в Екатеринбурге на базе крупнейшего вуза
УГТУ-УПИ); технограды (Оленья Губа, Большой
Камень - базы инженерно-технического обеспече-
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ния атомного подводного флота); инновационные
территории на базе нескольких муниципальных образований (пока нигде не получили развития)8. В
развитых странах уделяется большое внимание инновационной инфраструктуре, и государство вкладывает в ее развитие огромные средства: в США 1 млрд. долл., во Франции - 500 млн. долл., в Китае - 2-2,5 млрд. долл., отдача от этих вложений
конгруэнтная9.
Региональная инновационная система формируется под воздействием трех важнейших условий,
которые определяются содержанием: национальной
инновационной системы; региональной политики,
проводимой на федеральном уровне и направленной на эффективное использование потенциала регионов и выравнивание их хозяйственного развития; социально-экономической политики региона,
которая в значительной степени определяется особенностями региона. Характерными признаками
региональных инновационных систем выступают:
характер отраслевой специализации; диверсификация регионального производственного комплекса;
целевая направленность инновационной деятельности в регионе; существующая система управления
инновационным развитием региона.
Функционирование региональных инновационных систем в разных регионах имеет специфические различия, связанные с ролью государства в
поддержании и регулировании ее финансовой основы, но цель региональных инновационных систем одна - осуществлять расширенное воспроизводство и капитализацию инноваций. Таким образом, для формирования региональных инновационных систем существует ряд факторов, которые
сдерживают ее развитие и к которым относятся:
отсутствие в регионе четкой государственной стратегии построения инновационной экономики с определением ее прорывных составляющих; несформированность современной законодательной и нормативной баз инновационной деятельности; неразвитость рынка научных разработок, а также инновационной инфраструктуры и системы ресурсного
обеспечения; слабая инновационная активность
предпринимательских структур; отсутствие целостной системы подготовки кадров для всех секторов
и уровней инновационной экономики; недостаточный уровень образования предпринимателей и управленцев в области организации инновационных
процессов; отсутствие в республике единой республиканской инфраструктуры.
Опыт формирования региональных инновационных систем проявляется в их многочисленных
моделях, в числе которых: пилотный проект создания региональной инновационной системы в Московской области; кластерные системы Санкт-Петер-
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бурга в области электроники, судостроения, химии;
томская модель инновационного развития; нижегородский опыт формирования инновационной сети
в границах Приволжского федерального округа; региональный сектор национальной инновационной
системы в Красноярском крае; верхневолжская модель территории инновационного развития; тверская модель регионального научно-технического кластера. Вместе с тем в настоящее время идет формирование региональных инновационных систем в
субъектах Российской Федерации.
Важно отметить, что отсутствует общая для всех
регионов страны эффективная модель инновационной системы. Любой конкретной территории присуща собственная инновационная система, учитывающая особенности имеющихся научно-технического и промышленного потенциалов, а также географические, исторические, экономические, национальные и другие моменты.
Таким образом, региональные инновационные
системы - это подсистема национальной инновационной системы, и, следовательно, ей необходимо
вписываться в инновационную политику, проводимую центром.
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Статья посвящена анализу и раскрытию экономического содержания государственно-частного
партнерства в экономике России. Рассмотрены подходы как отечественных, так и зарубежных
авторов по вопросу методологии понятийного аппарата государственно-частного партнерства.
Предложен новый методологический подход к определению и исследованию ГЧП в современной экономике России.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, методология, экономическое содержание.

Вопросы модернизации российской экономики предполагают использование одной из эффективных форм взаимодействия государства и
частного бизнеса, государственно-частного партнерства (ГЧП) на всех уровнях управления федеральном, региональном и муниципальном.
В экономической литературе, как в зарубежной,
так и в российской, сложились неоднозначные
подходы и трактовки ее содержания.
Само понятие “государственно-частное партнерство” является переводом с английского термина “Public-private partnership”1. Если рассмотреть подходы и определения ГЧП, данные зарубежными авторами, то правомерно выделить специфику трактовки государственно-частного партнерства за рубежом, заключающуюся по своему
экономическому содержанию в том, что ГЧП:
 осуществляется в сфере социально-экономической ответственности государства;
 направлено на развитие инфраструктуры,
в том числе производственной и социальной;
 обеспечивает частной компании дополнительные возможности для участия в управлении
проектами, кроме исполнения работ в рамках государственного заказа;
 носит долгосрочный характер;
 обеспечивает разделение рисков проекта
между партнерами.
Так, Дж. Делмон под ГЧП понимает “любые контрактные или юридические отношения
между государственными и частными структурами с целью улучшения и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по
государственному заказу (государственные закупки)”2. Европейский экспертный центр по вопросам государственно-частного партнерства рассматривает в качестве главной экономической цели
ГЧП “сотрудничество между собой для осуществления инфраструктурных проектов, таких как
автомобильные и железные дороги, аэропорты”.

Российские авторы, полемизируя между собой, в своих исследованиях раскрывают экономическое содержание ГЧП следующим образом:
 направлено на достижение различных целей социально-экономической политики государства;
 может быть реализовано в сфере ответственности как государственного, так и частного сектора экономики.
Так, В.Г. Варнавский справедливо отмечает,
что ГЧП - это “институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда
общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР
до обеспечения общественных услуг”3.
У А.Г. Зельднера ГЧП трактуется как процесс формирования толерантного отношения
между государством, бизнесом и институтами
гражданского общества, как стратегический альянс, направленный на эффективное использование ограниченных бюджетных средств, как процесс, обеспечивающий синергетический эффект
в процессе реализации партнерских отношений4.
Таким образом, отечественные авторы справедливо трактуют экономическое содержание
ГЧП более широко, чем западные коллеги, относя возможность его применения к развитию
не только инфраструктуры, но и других отраслей экономики, исходя из задач социально-экономической политики конкретного региона или
города.
На наш взгляд, методологически важно четко определить экономическое содержание ГЧП,
что позволит определить сферы его применения
в конкретной социально-экономической системе
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, его функциональное назначение,
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конкретные механизмы и инструменты реализации, а также выявить, какие формы ГЧП необходимы для его развития в экономике России.
Для решения указанной методологической
задачи необходимо определить ГЧП как постоянный и возобновляемый процесс взаимодействия государственных и частных бизнес-структур в отраслях и территориях страны на всех
уровнях управления (федеральном, региональном и муниципальном) и определить поэлементный состав данного процесса. Для этого требуется выяснить постоянные, атрибутивные элементы и их особенности, которые всегда характерны для ГЧП независимо от места и времени
его использования, и преходящие, случайные
элементы, которые были вызваны конкретными
условиями его реализации. Следует также ответить на вопрос, почему наибольшую распространенность за рубежом ГЧП получило именно в
сфере инфраструктуры? Для этого необходимо
выявить уровни взаимодействия в ГЧП, которые проявлялись в последние десятилетия во
взаимоотношениях государственного и частного
секторов экономики. Это позволит нам выявить
основные, постоянно действующие атрибутивные точки соприкосновения государственного и
частного секторов для партнерских отношений.
В историческом и институциональном аспекте период с 1990 по 2011 г. для становления и
развития ГЧП можно определить как этап упущенных возможностей, важнейшей негативной
характеристикой которого в настоящее время является сложившееся постоянное воспроизводство
архаичных институтов формального и неформального взаимодействия в рамках ГЧП. По существу
экономическое содержание ГЧП, на наш взгляд,
имеет в России два уровня.
Первый, формальный, - официальный уровень с присущим ему набором случайных форм
(элементов) ГЧП, которые применяются в зависимости от субъективных предпочтений и выбора
регионального или муниципального руководства
и, таким образом, носят случайный и временный
характер. Поэтому с очередной сменой руководства на уровне региона и муниципалитета применяемые на практике формы и сам смысл ГЧП могут меняться. В экономической литературе в оценке
данного уровня ГЧП получила распространение
атрибутивная характеристика ГЧП: во-первых, как
система отношений государства и бизнеса в контрактно-договорной форме, которая широко используется в индустриально развитых странах в
качестве инструмента регулирования социальноэкономического развития; во-вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно с государством на базе различных форм собственности.

И тот и другой смысл раскрывает предмет государственно-частного партнерства с точки зрения
необходимости эффективного использования
государственной (муниципальной) собственности
в интересах развития как муниципального хозяйства, так и его бизнес-партнера. На сегодня в Российской Федерации можно выделить сложившиеся и уже положительно зарекомендовавшие себя
четыре наиболее значимые и перспективные официальные формы ГЧП, способные получить
широкое распространение в будущем: концессионные соглашения, особые экономические зоны,
инновационные технопарки и соглашения о разделе продукции. Их следует рассматривать как
единую систему форм официального сотрудничества государственного и частного сектора первого уровня ГЧП, учитывая синергетический
эффект такого взаимодействия.
Второй уровень ГЧП - постоянно действующий в экономике России на протяжении веков,
неформальный - теневой с коррупционной составляющей, с неофициальным действием административных рентных отношений, имеющих две основные теневые формы ГЧП:
а) административная рента 1 в виде натуроплаты услуг чиновника (дорогих подношений, покупки им квартир, одежды, путевок, авто, шуб и
т.п.), а также б) административная рента 2 в виде
денежной ренты, в просторечии - “откаты” разного вида, где последние носят определяющий, ведущий характер, а первый, официальный, уровень
ГЧП - обслуживающий их, оформительский тип
отношений.
Такой предложенный нами двухуровневый
подход к экономическому содержанию ГЧП не
встречается ни в зарубежной, ни в отечественной
экономической литературе. Большинство авторов
рассматривают только официальные формы и виды
взаимодействия государства и частного бизнеса,
тогда как без учета теневой экономики в рамках
существования российского ГЧП раскрытие его
экономического содержания будет далеко не полным. Одномоментное сосуществование двух уровней взаимодействия в рамках ГЧП - официального и теневого (коррупционного) - является важнейшей качественной характеристикой экономического содержания ГЧП в современной России.
В этой связи Р.И. Капелюшников делает неправомерный вывод, что “если какая-либо форма экономической организации существует, значит, она
эффективна, потому что в процессе конкурентной
борьбы выживают сильнейшие, т. е. наиболее эффективные институты”5. Но чиновники в России,
как и в других развивающихся странах, не стоят в
стороне от частного бизнеса, а участвуют и продвигают его проекты за теневое вознаграждение.
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Такое взаимодействие государства и бизнеса через
подкуп чиновников не всегда может носить общественно полезный характер, а может вести к созданию теневых картельных соглашений против
общественных интересов. Поэтому правомерно
поставить вопрос о необходимости развития только таких форм ГЧП первого, официального, уровня, которые являются общественно полезными.
Например, снос зданий, исторических памятников
в центре города под новую частную застройку вопреки официальным запретам - типичный пример
теневого взаимодействия между чиновниками муниципалитета и бизнесом, где страдают общественные интересы.
Как точно замечает Ф. Шамхалов, “собственность и власть, бизнес и государство, будучи теснейшим образом связаны между собой, составляют ключевые институты современного общества.
Их нельзя представлять ни как вечных антагонистов или непримиримых противников, ни, тем
более, как единый организм, где нет противоречий и конфликтов”6. При таком подходе Ф. Шамхалов фактически солидарен с выводом Р. Коуза,
который, проанализировав механизм финансирования маячной службы в Англии и Уэльсе в XVI XVIII вв., говорил: “История ранних периодов
показывает, что вопреки убеждению многих экономистов услуги маяков могут обеспечиваться частными предпринимателями”7.
История показывает нам, что с момента возникновения государственности во всем мире постоянно происходил процесс расширения государственного сектора экономики за счет расширения государством своих функций8. Как правило, это происходило в ответ на какие-либо
внешние по отношению к стране воздействия.
Такими воздействиями могли быть как природные бедствия (голод, стихийные бедствия и
др.), так и военные вторжения. В любом случае
государство для того, чтобы справиться с предстоящей угрозой, постепенно принимало на себя
все больше функций, которые изначально к нему
не относились. В данной связи принято выделять основные функции государства, которые оно
выполняло постоянно, и дополнительные, преходящие, набор которых зависел от имеющихся
условий. При этом дополнительные функции
были социального или экономического характера, т.е. государство брало на себя решение тех
задач, которые изначально решались самими
гражданами или их объединениями (общиной,
муниципалитетами, гильдиями). Как справедливо
отмечает И.М. Аблаев, “ для всех крупнейших
рыночных экономик применимо одно общее правило: степень государственного вмешательства в
хозяйственную деятельность увеличивается с

нарастанием “экономического напряжения”, то
есть в кризисные и предкризисные периоды, и
снижается по мере его ослабевания - в периоды
стабилизации и подъема”9.
Расширение государственного сектора сопровождалось ростом влияния государства на экономику страны, обеспечивало новые рычаги управления ее развитием. Это давало возможность
повышения эффективности функционирования
экономической системы в целом за счет ее сбалансированного развития. В первую очередь государство занималось развитием инфраструктуры, так как это давало значительный мультипликативный эффект для роста экономики.
Сторонники институционального направления
экономической теории также несклонны отрицать
потребность в вовлечении государства в экономические процессы. Классическое определение институтов, данное “новым институционалистом”
Д. Нортом, гласит, что “институты - это “правила
игры” в обществе, или, выражаясь более формально,
созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми”10. При этом созданные “ограничительные рамки” касаются всех сторон общественной жизни и
прежде всего официальной и теневой экономики
в их взаимодействии.
Методологические подходы к определению
экономического содержания ГЧП в аспекте присвоения рассматривает И.Е. Левитин: “Специфика взаимоотношений между государством и частным бизнесом в рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) состоит в том, что партнерские
отношения реализуются путем перераспределения
правомочий собственности...”11. При этом в отличие от приватизации12 как формы возмездной передачи государственной собственности в собственность юридических и физических лиц, в партнерствах право собственности за государством сохраняется. Однако в рамках государственной собственности происходят существенные институциональные преобразования, позволяющие расширять
участие частного бизнеса в выполнении части экономических, организационных, управленческих и
иных функций. Оставаясь собственником, государство при этом сохраняет за собой и определенную степень хозяйственной активности. В своем
определении И.Е. Левитин обозначает два крайних состояния государственной собственности: от
сохранения за государством всех правомочий собственности до приватизации или возмездной передачи государственной собственности в собственность юридических или физических лиц13. С позиций нашего методологического подхода о наличии теневых рентных форм взаимодействия в рамках ГЧП России применение различных форм ГЧП
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позволяет провести неофициальную, скрытную
приватизацию государственной собственности.
Методологически важно в рамках раскрытия
экономического содержания ГЧП определить институциональные границы правомочия собственности участников ГЧП - государства, с одной стороны, и частных лиц - с другой. Здесь уместны
разработанные подходы континентальной и англосаксонской правовых традиций. Так, Р.И. Капелюшников, следуя континентальной традиции,
представляет правомочия собственности следующим образом: право пользоваться вещью (usus);
право извлекать из использования данной вещи
доход (usus fructus); право изменять физическую
форму и субстанцию вещи (abusus); право передавать указанные правомочия другому лицу (дарить, завещать, продавать, передавать на время).
Англосаксонская модель в трактовке английского
юриста А. Оноре представляет данные правомочия
в системе, включающей право владения, пользования, управления, право на доход, на капитал, на
безопасность и др.
Специалисты Международного центра социально-экономических исследований “Леонтьевский центр” дают предельно общее толкование
рассматриваемой категории, считая, что ГЧП это “объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или местного самоуправления) и частного сектора (частных
компаний) на долговременной и взаимовыгодной
основе для создания общественных благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и социальной инфраструктуры) или оказания общественных услуг (в области образования,
здравоохранения, социальной защиты и т.д.)”14.
Из данной формулировки неясны различия между государственными (муниципальными) заказами на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, с одной стороны, и лизингом - с другой. Более того, в данном определении не учитывается такое важное направление, как ГЧП в научно-инновационной сфере. Кроме того, одним из
важных недостатков многих толкований ГЧП, предлагаемых российскими авторами, является стремление неправомерно сузить границы содержания
ГЧП (например, только сферой инфраструктуры
или взаимодействием в рамках отдельных отраслей промышленности, развитием социальной сферы и пр.).
Методологически правильным и плодотворным подходом выступает определение ГЧП с позиций управления рисками, данное П.В. Савранским: “Государственно-частное партнерство
(public-private partnership, РРР) является партнерством, в котором государство и частный сектор
совместно реализуют общественно значимые про-

екты, основываясь на соглашении о распределении рисков. Концепция ГЧП предусматривает, что
оба сектора сотрудничают с целью строительства и
содержания объектов и оказания общественных
услуг. По сути, это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом, создаваемый на определенный срок для осуществления конкретного проекта и прекращающий
свое существование после его реализации”15.
Представляет важный интерес трактовка ГЧП
в региональном аспекте в силу того, что сфера
применимости ГЧП наиболее уместна и необходима, прежде всего на муниципальном уровне
управления экономики региона и отдельного города. Она представлена в п. 11 ст. 4 Закона СанктПетербурга “Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах” (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 20 декабря 2006 г.): “Государственно-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество СанктПетербурга с российским или иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц
в реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных”16.
Такие международные организации, как Всемирный банк, Европейский союз, в первую очередь, понимают под государственно-частным
партнерством “соглашение между публичной и
частной сторонами по поводу производства и
оказания инфраструктурных услуг, заключаемое
с целью привлечения дополнительных инвестиций…”17. При определении рассматриваемого понятия международные организации делают акцент на привлечение дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для развития инфраструктуры со стороны частного сектора.
Ряд российских авторов, дополняя вышеизложенные характеристики, в своих исследованиях акцентируют то, что ГЧП:
 направлено на достижение различных целей социально-экономической политики государства;
 может быть реализовано в сфере ответственности как государственного, так и частного сектора экономики18.
Таким образом, отечественные авторы верно трактуют понятие механизма ГЧП более широко, относя возможность его применения к развитию не только инфраструктуры, но и других
отраслей экономики, исходя из задач социально-экономической политики. Вместе с тем дру-
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гие авторы считают, что необходимо придерживаться определения, сформулированного западными авторами, так как термин “Public-private
partnership” родился в Великобритании.
По нашему мнению, государственно-частное
партнерство - это система организационных, экономических, правовых и социальных отношений
между государством и частным сектором, функционирующая на основе механизма трансформации
правомочий собственности и юридически согласованных интересов для достижения целей государственного управления и максимизации прибыли от коммерческой деятельности.
В авторском определении нам представляются важными следующие аспекты.
Во-первых, ГЧП - это система отношений,
предполагающая трансформацию правомочий
собственности. Под правомочиями собственности подразумеваются не столько права владения,
распоряжения и пользования, сколько право управления и право на доход.
Во-вторых, ГЧП основывается на юридически
согласованных интересах государства и частного
бизнеса, что предполагает и добровольность участия, и наличие договорных отношений, и равноправие сторон (в противном случае юридически
оформить отношения не представлялось бы возможным).
В-третьих, критической ошибкой большинства
рассмотренных определений ГЧП, по нашему мнению, является игнорирование интересов частного
бизнеса.
В-четвертых, авторская формулировка не ограничивает срок действия ГЧП, он может быть
как фиксированным, так и неопределенным.
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Речь идет о применении инструмента “миссия - цели - задачи - бизнес-процессы” с целью определения и улучшения специализации бизнеса и его составляющих в процессе разделения труда.
Ключевые слова: миссия, политики, стратегическое управление, бизнес-процессы, разделение труда.

Введение
Величайший прогресс в развитии производственной
силы труда и значительная доля искусства, умения
и сообразительности, с какими он направляется и
прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда.
Адам Смит
“Исследование о природе
и причинах богатства народов”, 1776 г.

Адам Смит в первой главе “Исследования о
природе и причинах богатства народов” привел
пример организации труда в мануфактуре, производящей булавки. Автор достаточно подробно
показал, что при условии разделения видов работ среди участников, специализации и совершенствования каждого работника в выполняемых им операциях можно достичь большей производительности и качества, чем если бы каждый работник выполнял все работы самостоятельно. Данный пример показателен не только
для мануфактуры, но и в масштабах более крупных - для отраслей, регионов, государства или в
условиях современных темпов глобализации мирового рынка.
В современном мире для успешной деятельности любого предприятия необходимо понимать
основные принципы построения и ведения бизнеса, который бы удовлетворял ожиданиям его
собственника и в то же время выполнял бы функцию, для которой он был создан. Прежде всего, любому собственнику, будь то индивидуальный предприниматель, акционер или государство, необходимо понимать, что имеющийся у
него в наличии бизнес представляет собой объект
управления, для которого необходимо понять,
где и в каком состоянии он находится, к какому
виду и по какому пути он движется и, что немаловажно, каким образом.
Для управления данным объектом, прежде
всего, необходимо создать пространство, которое задавало бы основные законы и правила, давало бы точку отсчета для принятия решений, а

также полностью позволяло описать имеющийся объект.
В данной статье речь пойдет о примере структуры, которая создавала бы среду с определенными возможностями и ограничениями для принятия решений в области управления бизнесом.
Миссия компании
В первую очередь при создании или совершенствовании бизнеса необходимо задаться жизненно важными вопросами: “что?”, “для кого?”
и “как?”. Другими словами, необходимо определить свою специализацию в том или ином деле,
совершенствовать методы и способы получения
намеченного результата.
Важно понять, для каких целей создается
бизнес, какую нишу он занимает, чьи потребности он удовлетворяет и какова его судьба в будущем. Современная литература предлагает с первого взгляда достаточно простой и понятный
инструмент для получения ответов на данные
вопросы - миссия компании. Впервые данный
термин был использован в 1933 г. основателем
корпорации Matsushita Electric Коносуке Мацуситой. Миссия компании тесно связана с видением компании в будущем. Если миссия формулируется в общих словах, то видение должно
быть предельно конкретно. Принципиальная разница между миссией и видением заключается в
том, что миссия раскрывает образ действия, показывает, каким образом достигаются те или иные
цели или видение. Видение же, в свою очередь, это картинка будущего, то, каким идеальным
представляется положения дел, к которому стремится компания. Видение скорее подвержено
изменению, так как со временем появляются
новые идеалы и новые представления. Миссия
же сравнительно постоянный элемент, хотя также может быть скорректирована с учетом изменения различных факторов.
Разработка модели поведения бизнеса всегда начинается “сверху вниз”, для чего, собствен-
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но, необходимо определиться с предназначением
компании, сформулированным в миссии. Существует множество определений данного термина,
и, как и многие понятия современного менеджмента, он не имеет устоявшейся общепризнанной
формулировки. Однако правильно сформулированная миссия дает возможность понять:
 генеральную цель, выражающую смысл существования компании, общепризнанное предназначение организации;
 в чем заключается деятельность компании
и чем она намерена заниматься;
 какова социальная и политическая роль
организации;
 каким образом компания относится к своим конкурентам, поставщикам, потребителю и
инвесторам;
 общую философию ведения бизнеса, с ее
ограничениями и допущениями, ценности компании;
 отношение к своим сотрудникам и т.д.
Причем миссия компании - это не просто
новомодное веяние современных технологий управления. Миссия компании задает систему координат, область допустимых решений, принимаемых при управлении бизнесом, определяет
вектор развития. Миссия компании описывает
бизнес как некую систему, для которой существует надсистема в виде государства, рынка, деловой среды и социальной сферы и подсистема
в виде сотрудников, ресурсов и технологий, а
также описывает состояние этой системы в текущий момент и желаемое состояние в будущем.
При разработке миссии компании необходимо определить набор отличительных характеристик компании (уникальные технологии, материальные, финансовые, информационные и
иные ресурсы). Таким образом, компания позиционирует себя на рынке, определяет, какую
нишу она занимает, каким образом выполняет
свои функции и соотносится с другими участниками рынка, государством, социальной и политической сферой, или же, другими словами,
определяет свою специализацию в процессе разделения труда в современном мире.
Однако миссия компании - это достаточно
общее позиционирование бизнеса, которое затрагивает множество сфер, но не задает четких
ограничений в каждом направлении деятельности организации, что не позволяет четко декомпозировать область принятий решений.
Политики компании
Определившись с миссией компании, организации необходимо задать более строгие ограничения в области ведения собственного бизне-
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са по всем направлениям ее деятельности и обозначить вектор развития. По мере роста и взросления организации в каждой функциональной
области формируются определенные политики,
позволяющие более четко определить и ограничить набор возможных решений в том или ином
вопросе. Примером подобных политик могут быть
различные формулировки собственных правил
ведения бизнеса, будь то кадровая политика,
финансовая политика, политика взаимоотношений с поставщиками или политика отношения к
клиентам. Многие крупные компании четко обозначают свои политики по различным функциональным направлениям, например:
 “Аэрофлот играет активную роль в жизни
общества, оказывая постоянную поддержку благотворительным организациям и содействуя проведению социально значимых акций” - социальная политика ОАО “Аэрофлот”;
 “Компания ставит своей целью увеличение
акционерной стоимости Компании и достижение
самых высоких стандартов в управлении, будучи
убежденной во взаимосвязанности этих двух целей. Приверженность прозрачному и ответственному управлению бизнесом важна для поддержания доверия инвесторов и для получения акционерами максимальной прибыли. Компания стремится к достижению лидирующих финансовых и
производственных показателей в нефтегазовой отрасли. Достижение этой цели напрямую зависит
от эффективности сотрудничества Компании с ее
поставщиками и подрядчиками, построенного на
принципах прозрачности и честной конкуренции,
а также лояльности потребителей, которая обеспечивается высоким качеством производимой продукции. Для повышения эффективности своего
бизнеса Компания разрабатывает и внедряет новые технологии на всех этапах своей деятельности” - политика компании ОАО «НК “Роснефть”»
во взаимодействии с бизнес-сообществом;
 “Мы способствуем созданию здоровых и
безопасных условий труда, достижению технически приемлемых и экономически обоснованных уровней рисков, стремимся предупреждать
возникновение несчастных случаев и профзаболеваний, связанных с производственной деятельностью. В сфере своего влияния требуем того
же от наших подрядчиков. Мы обеспечиваем безопасность труда современными достижениями
науки и техники, реализуем результативную систему производственного контроля и контроля
охраны труда, постоянно повышаем культуру
труда” - политика ЗАО “Желдорипотека” в области безопасности труда.
С одной стороны, политики компании являются неким продолжением миссии компании
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и в то же время более четко формулируют определенные приоритеты и направления развития
бизнеса. Проводя декомпозицию принятого в
компании видения развития и принимая политику в каждом функциональном направлении,
управляющий состав организации более четко
определяет собственную уникальность и индивидуальность. Политики определяют классы и
группы объектов, с которыми будет взаимодействовать компания, во внешней среде в виде конкурентов, общества, потребителей, поставщиков,
государства и т.д. Политики задают методы взаимодействия как с внешней средой, так и с внутренними подсистемами. Таким образом, принятые политики внутри организации позволяют
бизнесу более четко определить свою специализацию и занять свое место в процессе разделения труда.
С другой стороны, политики компании более четко определяют направления, формы, методы, средства, правила, приемы использования
ресурсного, научно-технического, кадрового и
производственно-сбытового потенциала предприятия. То есть политики являются неким суперстратегическим слоем в области принятия решений развития бизнеса, задают основные цели в
каждой функциональной области деятельности.
Когда цели определены, согласованы между собой, четко сформулированы и количественно
определены с использованием соответствующих
показателей, то тем самым аморфное “пространство действий”, которое компании предстоит
выполнить в будущем, превращается в жесткую
структуру, появляются ориентиры, которых надо
достигать, по которым можно судить о степени
достижения целей. В данном случае руководящему составу необходимо разрабатывать стратегии по достижению намеченных целей, которые
будут соответствовать тем требования и ограничениям, которые были заданы миссией и политиками организации.
Стратегии компании
Термин “стратегическое управление” был
введен в обиход на стыке 60-70-х гг. XX в. для
того, чтобы обозначить разницу между текущим
управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне. Предпосылкой к формированию такого различия явилась прежде всего изменчивость условий внешней среды. Разработка идей стратегического управления нашла отражение в работах таких авторов, как Frankenhofs and Granger (1971), Ansoff
(1972), Schendel and Hatten (1972), Irwin (1974)
и др. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от оперативного управления к стратеги-
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ческому, явилась идея необходимости переноса
центра внимания высшего руководства на окружение, для того чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения.
Можно указать на несколько конструктивных определений, которые были предложены
авторитетными разработчиками теории стратегического управления. Шендел и Хаттен рассматривали его как “процесс определения и (установления) связи организации с ее окружением,
состоящий в реализации выбранных целей и в
попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего эффективно и
результативно действовать организации и ее подразделениям”1. По Хиггинсу, “стратегическое управление - это процесс управления с целью осуществления миссии организации посредством
управления взаимодействием организации с ее
окружением”2, Пирс и Робинсон определяют
стратегическое управление “как набор решений
и действий по формулированию и выполнению
стратегий, разработанных для того, чтобы достичь цели организации”3. Существует еще ряд
определений, которые делают упор на те или иные
аспекты и особенности стратегического управления или же на его отличия от “обычного” управления.
По сути своей в условиях нестабильности
внешней среды стратегия является некоторым
долгосрочным планом действий по достижению
целей, обозначенных собственниками и высшим
руководством. Стратегия - это некая функция
перехода бизнеса из текущего состояния в желаемое в системе координат, установленной ограничениями видения компании в будущем и
политиками организации. Ускорение изменений
в окружающей среде, новые запросы и изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса,
появление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей для осуществления бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное распространение
и получение информации, широкая доступность
современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других факторов
привели к резкому возрастанию значения стратегического управления.
В основе стратегического управления лежит
непрерывный контроль и оценка происходящих
изменений в деятельности бизнеса с целью поддержания способности к выживанию, эффективному функционированию в условиях нестабильности внешней среды и достижению необходи-
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мого состояния. С учетом сформированных политик компании стратегии развития в каждом
функциональном направлении позволяют декомпозировать цели бизнеса на более конкретные,
понятные и выполнимые задачи, которые в дальнейшем декомпозируются на более мелкие подзадачи и т.д. В ходе проработки и исполнения
стратегий менеджмент организации решает вопросы по формированию модели управления, средствам и методам достижения прямых и косвенных задач. Формирование стратегий - это непрерывный творческий процесс, позволяющий
быстро и адекватно реагировать на изменения
внешние и внутренние, а также учитывать их
последствия.
Стратегическое управление и постановка более конкретных задач определяют более конкретный вид деятельности каждого сотрудника компании и сокращают время перехода от одного
вида деятельности к другому. Таким образом,
происходит более рациональное распределение
труда среди сотрудников организации и тем самым достигается более совершенный уровень
специализации уже на уровне участников бизнеса. Другими словами, формирование стратегий бизнеса способствует процессу разделения
труда и специализации бизнеса в конкретном
виде деятельности.
Хотя стратегическое управление и является некоторым переходным звеном от миссии
компании к конкретному процессу исполнения
задач, однако стратегия не отвечает на вопрос,
что именно каждый работник должен делать
для выполнения своих задач. Для более конкретного и формального описания набора действий существует такое понятие, как бизнеспроцесс.
Бизнес-процессы компании
Существует несколько подходов к организации систем управления бизнесом: подход с позиции выделения различных школ управления,
процессный подход, системный подход, ситуационный подход и т.д. В последнее время зарекомендовал себя процессный подход, закрепленный в стандарте менеджмента качества ISO 9000.
Впервые данная версия стандарта была разработана в 1987 г., в 1994 г. уточнена, а в 2000 г.
радикально пересмотрена, хотя внесение изменений ограничилось лишь “косметическими”
правками. Стандарты ISO серии 9000 требуют
использовать процессный подход к управлению
организацией. В основе процессного подхода к
управлению организацией лежит выделение в
организации бизнес-процессов и управление этими бизнес-процессами. Объединение людей для
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совместного труда, ориентируя их на процесс,
позволяет усовершенствовать разделение труда,
поскольку данное мероприятие имеет ряд преимуществ:
 повышение профессионализма и специализации каждого работника;
 снижение затрат вследствие централизации
функций;
 улучшение качества в рамках каждого процесса;
 удобство формирования организационной
структуры компании;
 повышение безопасности труда;
 облегчение контроля выполнения работ и
т.д.
Параллельно с формированием стандарта ISO
9000 в начале 1990-х гг. начало складываться
методологическое направление, изучающее вопросы процессной организации систем управления и дающее решения по их построению - реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) (Business
Process Reengineering). Впервые термин “РБП”
был введен Михаилом Хаммером - родителем
первого, “традиционного” подхода к РБП, который предполагает создание новых бизнес-процессов (БП) “с чистого листа”. Второй подход к
проведению РБП появился в результате анализа
критических замечаний в адрес метода “чистого
листа”. Его автором считается Томас Дэйвенпорт, который предлагал, прежде чем приступать
к проектированию новых БП, изучить и отчетливо представить себе существующие бизнес-процессы. Истоки концепции реинжиниринга ведут
к теориям управления, разработанным еще в
XIX в. В 80-х гг. XIX в. Тейлор предложил менеджерам использовать методы процессного реинжиниринга для наилучшей разработки процессов организации деятельности или перестроить
такие процессы для оптимизации производительности.
В современной литературе существует множество определений понятия “бизнес-процесс”,
но более обобщенное сформировано на базе определения, представленного все в том же стандарте ISO 9000: “устойчивая, целенаправленная
совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя”.
Выделяют несколько видов бизнес-процессов:
 управляющие - бизнес-процессы, которые
управляют функционированием системы;
 операционные - бизнес-процессы, которые
составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов;
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 поддерживающие - бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес.
Прежде всего, деловые процессы необходимо описать. Существует множество подходов и
нотаций описания бизнес-процессов, начиная от
текстового описания, заканчивая нотациями, позволяющими сразу запускать автоматизированные экземпляры БП в организации. Примерами
самых распространенных нотаций могут быть
IDEF0, TQM, UML, Методика функционального моделирования А. Кобурна, BFD,ARIS, EPC,
BPMN 2.0 и т.д. В первую очередь это необходимо, чтобы конкретно иметь представление о
выполняемых операциях каждого сотрудника,
избегать зон двойной ответственности или зон
безответственности.
Также остается необходимость постоянного
совершенствования и оптимизации существующих бизнес-процессов и перестроения их под
новые стратегические задачи и изменяющиеся
внешние и внутренние условия. Используя процесс совершенствования БП согласно циклу
Шухарат-Деминга PDCA (plan, do, check, act)
либо при помощи подхода BPR можно достичь
наиболее оптимального набора бизнес-процессов,
позволяющих эффективно провести разделение
труда с достижением оптимального результата.
В общем, с учетом вышеперечисленного бизнес-процесс можно представить в виде функции, которая преобразует аргумент (вход) в определенное значение (выход) согласно определенным законам. Причем можно найти экстре-
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мальное значение данной функции по трем параметрам: скорость, качество и стоимость. Бизнес-процессы являются фундаментом всего бизнеса с учетом его специализации, а также являются конечным инструментом в процессе разделения труда.
Заключение
Вследствие специализации, роста профессиональных качеств и грамотного распределения
труда среди экономических единиц достигается
максимальный уровень дохода и удовлетворения
потребностей различных участников рынка. Это
было известно уже давно. И в данной статье
было показано, каким образом можно достичь
успеха в своем деле в современных условиях ведения бизнеса. Структура “Миссия - Цели - Задачи - Бизнес-процессы” является некоей дорожной картой для проведения процесса разделения труда на различных уровнях экономической деятельности, начиная от рынка и заканчивая выполнением своих обязанностей конкретным работником.
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Условия формирования и развития интеллектуального капитала
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На современном этапе общественного развития роль интеллектуального капитала в экономике
страны требует внимательного и глубокого изучения. Качество интеллектуального капитала зависит от многих аспектов, самыми главными из которых являются условия и способы его формирования.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальные ресурсы, этапы формирования
интеллектуального капитала, индивидуальный интеллектуальный капитал, инновационное развитие, условия развития интеллектуального капитала.

Категория “интеллектуальный капитал” сегодня занимает важное место в системе экономических наук. Для улучшения и упрочения позиции страны в мировом сообществе необходимо углубленное изучение формирования рассматриваемой категории. Изучением условий, влияющих на формирование и развитие интеллектуального капитала, занимаются многие ученые.
К их числу можно отнести И.Г. Ибрагимова1,
Г.М. Толстоброва, С.С. Кудрявцева - все они
изучают данную проблему с разных сторон, но
при этом общей целью выступает выявление закономерностей эффективного накопления интеллектуальных ресурсов. Исходя из полученных
знаний, интеллектуальный капитал можно определить как систему накопленных знаний, умений и навыков в конкретной сфере деятельности, которые могут быть использованы в процессе модернизации и усовершенствования соответствующего процесса (образовательный, производственный, законотворческий и т.д.). Система интеллектуального капитала стабильно включает в
себя человеческий капитал, структурный капитал, в том числе интеллектуальную собственность,
и клиентский капитал.
Для прогрессивного и динамичного развития обществу сегодня необходимы различные
структуры, заинтересованные в накоплении и
обогащении интеллектуального капитала. Этот
компонент в настоящее время является одним
из главных составляющих, необходимых для успешного функционирования на рынке товаров и
услуг любой фирмы и организации. С целью
достижения более высокого уровня жизни населения и общественного производства субъекты
хозяйствования активно инвестируют средства в
воспроизводство интеллектуальных ресурсов,
формирование которого продолжается в течение
всех этапов развития человечества.
Интеллектуальный капитал формируется в
структуре общественных отношений, и главную

роль при этом играет обучение и воспитание,
которое в основной степени происходит в коллективе. Процесс накопления интеллектуального капитала происходит неотрывно от развития
личности. Рассматривая два понятия как взаимодополняющие, мы должны отметить, что есть
два способа формирования изучаемой категории:
самостоятельное, без целенаправленного воздействия индивида, и целенаправленное, которое
можно определить как воспитание путем воздействия на человека с помощью педагогических инструментов. Другими словами, первый
способ - пассивное развитие личности, которое
происходит в процессе общения со сверстниками, просмотра фильмов, чтения художественной
литературы, участия в мероприятиях общественного характера. Второй способ мы охарактеризуем как активное воздействие на индивида с целью повышения его образовательного, интеллектуального и общекультурного уровня. Здесь большую роль начинают играть педагогические работники - воспитатели детских садов, учителя
школ, тренеры спортивных, танцевальных секций, преподаватели учреждений дополнительного
и высшего образования. Дети большее количество времени проводят в семье, в связи с этим
родителей мы не можем отнести ни к первой, ни
ко второй группе - не всегда их воздействие является как целенаправленным, так и пассивным.
Главную роль в формировании интеллектуального капитала играет активное воспитание.
Целенаправленное воздействие позволяет более
четко организовать образовательную деятельность
и контролировать процесс обучения. Путем использования специальных образовательных технологий существует возможность ставить цели
обучения, прогнозировать результаты и проводить корректировку в случае ошибки. Исходя из
вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование интеллектуального капитала наиболее связано с образованием и, соответственно, с
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такими науками, как педагогика, психология и
социология.
Изучая развитие отдельных индивидов, как
составляющих и одновременно носителей интеллектуального капитала, мы выделили четыре этапа, каждому из которых соответствуют разные
факторы и условия, способствующие наиболее
эффективному его формированию2.
1. Первый этап накопления индивидуального интеллектуального капитала происходит в
начальные годы жизни ребенка в активно воздействующей социальной среде - 4-7 лет. В этот
момент в физиологическом смысле формируются все подсистемы организма. На рассматриваемом этапе осваиваются основы культуры и жизненных принципов поведения и общения, формируется устойчивость нервной системы. В данный период наибольшую ответственность за развитие этого ресурса несут родители. Государство
же воздействует на воспитание через сеть муниципальных детских садов. Можно проследить
взаимосвязь между существующей проблемой
отсутствия достаточного количества дошкольных
учреждений и формированием у детей коммуникативных навыков, умения объективно воспринимать окружающую действительность. Следствием этой проблемы станет не в полной мере
развитая социализация и, как итог, отсутствие
необходимых на данном этапе интеллектуальных
ресурсов.
2. Следующий этап - с 7 до 18 лет - дети
проходят обучение в школе. Школой закладывается базовый объем знаний в области естественных, общественных и гуманитарных наук. Качество полученных знаний прямо пропорционально качеству полученных впоследствии профессиональных навыков. Среднее общее образование относительно интеллектуального капитала
участвует в формировании основ культурно-нравственного восприятия, выявлении интересов и
закреплении индивидуальных способностей и
ориентации детей. На этом этапе завершается
социализация личности, осознание гражданских
обязанностей, прав, свобод, норм общественной
морали и правил жизни в обществе. Негативные
последствия неэффективной работы системы образования и воспитания проявляются в формах
преступности, создании протестных молодежных
организаций и групп, способствуют росту числа
наркозависимых.
3. Третьим логическим этапом является получение профессионального образования через
обучение в средних и высших учебных заведениях. Этот этап особенно важен, так как в процессе формируются профессиональные компетенции и накапливается основа интеллектуальных

ресурсов, от которых впоследствии будет происходить наращивание узкоспециальных знаний.
Главной проблемой высшего образования является недостаточная профессиональная ориентированность выпускников школ, в результате чего
большая часть выпускников вузов работают в
сферах, не соответствующих полученным специальностям. Здесь существует возможность переподготовки или повышения квалификации в
учреждениях послевузовского образования3.
4. И четвертый, последний, этап длится на
протяжении всей оставшейся жизни человека.
Сюда можно отнести различные учреждения послевузовского образования, учреждения повышения квалификации и переподготовки, всевозможные тренинги, курсы, семинары, организованные работодателем, и, конечно, самообразование
как составляющая непрерывного обучения.
В период получения высшего и послевузовского образования происходит формирование
организационно-предпринимательского капитала, в связи с чем выявляется склонность к бизнесу и предприимчивость. Предпринимательские способности выявляются у очень небольшого числа выпускников.
В данном же ключе и неоднородно формирование интеллектуального капитала. Все проявления творческого труда, способностей к интеллектуальному труду и формированию интеллектуальных продуктов выступают главной целью обучения человека и основной ценностью
его в системе общественных отношений.
Рассматривая условия для эффективного
формирования интеллектуального капитала в соответствии с каждым рассмотренным уровнем
образования, мы приводим классификацию (см.
таблицу).
Основной этап формирования индивидуального интеллектуального капитала занимает период в 15-26 лет, и главными формами развития
умственных и физических способностей человека на данном этапе являются образование, здравоохранение, социальная мобильность.
Отдельное место в системе формирования и
развития интеллектуального капитала занимает
профориентационная работа. В настоящее время
существует проблема профнепригодности выпускников вузов за счет низкой заинтересованности
в профессиональной деятельности по выбранной специальности. Это связано с тем, что в
возрасте 17-18 лет не каждый выпускник может
правильно выбрать будущую профессию, соответствующую его интересам и жизненным целям. Решение данной проблемы было найдено
не так давно. С 2000 г. началась разработка программ профориентации учеников старших клас-
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Условия для эффективного формирования интеллектуального капитала,
соответствующие каждому уровню образования
Уровень
образования

Образовательные
учреждения

Дошкольное

Детский сад
Школа раннего
развития
Учреждения
дополнительного
образования

Среднее
(полное) общее

Школа
Лицей
Гимназия
Учреждения
дополнительного
образования

Среднее
профессиональное

Техникум
Колледж
Учреждения
дополнительного
образования
Место работы

Высшее
профессиональное

Институт
Академия
Университет
Учреждения дополнительного
образования
Предприятие
по прохождению
практики
Место работы

Послевузовское

Институт
Академия
Университет
Учреждения
дополнительного
образования
Место работы

Субъекты
воздействия
Семья
Друзья
Воспитатели
Преподаватели
учреждений
дополнительного
образования
Государство
Семья
Друзья
Учителя
Преподаватели
учреждений
дополнительного
образования
Государство
Семья
Друзья
Преподаватели
учреждений среднего
профессионального
образования
Преподаватели
учреждений
дополнительного
образования
Работодатель
Коллеги
Государство
Семья
Друзья
Преподаватели
учреждений
высшего
профессионального
образования
Преподаватели
учреждений
дополнительного
образования
Работодатель
Коллеги
Государство
Семья
Друзья
Преподаватели
учреждений
послевузовского
образования
Преподаватели
учреждений
дополнительного
образования
Работодатель
Коллеги
Государство

Условия для эффективного
формирования
интеллектуального капитала
Содействие и помощь родителей
Комфортная психологическая обстановка
Высококвалифицированные воспитатели и
преподаватели
Развитая сеть учреждений дошкольного и дополнительного образования
Активная роль государства в дошкольном воспитании
Стабильная, положительная семейная обстановка
Комфортная психологическая обстановка
Друзья без вредных привычек
Высококвалифицированные учителя и преподаватели
Широкий выбор эклективных курсов
Гибкость образовательных программ
Эффективная профориентационная работа
Стабильная, положительная семейная обстановка
Постоянная поддержка со стороны семьи
Комфортная психологическая обстановка
Друзья без вредных привычек
Высококвалифицированные преподаватели
Выбор изучаемых дисциплин
Гибкость образовательных программ
Направленность на научную деятельность
Использование инновационных образовательных технологий
Практико-ориентированное обучение
Широкое использование информационнотелекоммуникационных технологий в обучении
Заинтересованность преподавателей в развитии
студентов
Тесное сотрудничество предприятий и организаций с учебным заведением
Стабильная обстановка в системе образования
страны
Помощь в трудоустройстве
Возможность повышать свой образовательный
уровень
Поощрение саморазвития сотрудников
Возможность карьерного роста

Стабильная, положительная семейная обстановка
Возможность повышать свой образовательный
уровень
Комфортный психологический климат в коллективе
Сильная корпоративная культура
Поощрение саморазвития сотрудников
Возможность карьерного роста
Организация курсов повышения квалификации
Активное внедрение инноваций в организации
Создание системы накопления и наращения
интеллектуального капитала
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сов, однако активное внедрение таких программ
получило развитие только 3-4 года назад, но и
сейчас они не являются достаточно эффективными. В этом отношении речь идет конкретно о
России, так как в большинстве европейских стран
такие программы применяются очень широко.
Решение рассматриваемой проблемы приблизит
нас к формированию самодостаточного, информационно развитого общества с большим объемом интеллектуальных ресурсов и позволит восстановить статус мощного государства.
Развитие интеллектуального капитала есть
процесс всестороннего движения человеческих
способностей как концентрированного выражения знаний, умений, навыков человека, а также
его компетенций и уровня мотивации. Это движение основано на расширенном воспроизводстве способностей в рамках того или иного вида
деятельности, приводящем к совершенствованию
человека как субъекта данного вида деятельности: фундаментально значимыми выступают производительная и потребительная деятельность, а
творческая и “социальная” деятельность индивида, скорее, как их важнейшие атрибуты4.
Внутренним содержанием процессов развития интеллектуального капитала является изменение свойств и структуры составных компонентов человеческого капитала.
Для развития интеллектуального капитала
требуется выполнение определенных условий,
среди которых фундаментально значимыми выступают два условия воспроизводства: условия
накопления и условия использования интеллектуальных ресурсов.
На стадии постиндустриализации экономики формируется новый механизм развития интеллектуального капитала, основанный не только на инвестициях в подготовку будущей рабочей силы, но и на деятельности индивида в потребительской и социальной сферах, развитии
творческих способностей: происходит существенное изменение роли человека вследствие развития потребительского сектора экономики, сферы
услуг, массового распространения творчества.
Важный вывод заключается в том, что все способности человека (производительные, потребительные, творческие, “социальные”) могут не
только накапливаться, но и в процессе его производительной и потребительной деятельности
совершенствоваться, а также быть источником
комплексного саморазвития индивида на более
высоком уровне. Анализ влияния информатизации на развитие интеллектуального капитала
позволил сделать вывод, что информатизация
оказывает влияние на институты развития интеллектуального капитала в международном рей-

тинге, в частности, по причине слабой степени
развития специальных навыков в сфере специального интеллектуального капитала, необходимого для такого уровня технологий5.
В современном обществе благодаря развитию социальных информационных сетей практически каждый человек получает возможность
участия в социальных взаимодействиях: в получении и оказании бесплатных консультационных услуг на образовательных форумах, в блогах, интернет-справочниках, энциклопедиях и в
других ресурсах.
Государство, домохозяйства, бизнес - совокупность субъектов, каждый из которых участвует
в формировании соответствующих условий развития интеллектуального капитала - его воспроизводства, накопления, использования.
В системе субъектов развития интеллектуального капитала государство выступает, прежде
всего, в качестве гаранта условий устойчивого
воспроизводства интеллектуального капитала,
домохозяйства - как основные субъекты (и одновременно - объекты) накопления интеллектуального капитала, тогда как бизнес является релевантной совокупностью субъектов, заинтересованных, главным образом, в максимально эффективном использовании интеллектуального
капитала6.
Важным инструментом экономической политики, воздействующим на процессы воспроизводства и накопления интеллектуального капитала, являются государственные расходы на
социально-культурные мероприятия - “социальные инвестиции”, подход к структурированию которых во многих развитых странах нуждается в модернизации.
Сектор социальных программ большей частью традиционно ложится на региональные и
муниципальные бюджеты, поэтому в современных условиях назревает необходимость создания
региональных фондов развития интеллектуального капитала.
Домохозяйства формируют интеллектуальный капитал на индивидуальном уровне, прежде всего, через функцию потребления, непосредственно проявляя себя как субъекты рациональной либо иррациональной деятельности.
Для бизнеса интеллектуальный капитал есть
ресурс, привлекаемый с целью максимально эффективного использования в процессе производства. Фирмы осуществляют инвестиции в интеллектуальный капитал, также рассчитывая на
улучшение показателей его использования.
Подводя итог, можно утверждать, что на
формирование и развитие интеллектуального капитала влияет множество различных факторов и
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условий. Формирование интеллектуального капитала происходит с самого раннего возраста,
когда человек получает первичные знания о мире
и приобретает физические навыки. Однако важнейший вклад в формирование и дальнейшее
развитие интеллектуального капитала происходит во время профессиональной подготовки, когда человек проходит обучение в средних и высших учебных заведениях. Развитие интеллектуального капитала осуществляется на протяжении
всего жизненного цикла как в результате повышения квалификации, так и в условиях повседневной жизни. Государственная политика также
является одним из наиболее важных факторов,
влияющих на формирование и развитие интеллектуального капитала.
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В статье обосновано, что необходимо решение задач управления инновационно-технологическими циклами через организационные структуры путем перенесения организационных управленческих процессов производственно-технологической и научно-технической деятельности в
виртуально-цифровую среду.
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В современных условиях формирование интеграционно-информационных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной сфере как основы для осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий воплощается в определенные инновации в
сфере организации и управления на базе соответствующих информационных технологий. Такая ситуация дает нам основание говорить о том,
что для сквозного организационного взаимодействия при управлении инновационно-технологическими циклами в рамках создания высокотехнологичных производств на уровне корпораций, отраслей, территорий необходима соответствующая политика информатизации бизнес-управления.
Опыт США, Японии, Германии и других
динамично развивающихся стран показал, что
идет формирование интегрированных систем
управления как промышленными компаниями,
так и научными, образовательными и другими
структурами на базе создания сети центров, образующих интегрированную информационную
инфраструктуру.
В конечном счете необходимо решение задач управления инновационно-технологическими циклами через организационные структуры
путем перенесения организационных управленческих процессов производственно-технологической и научно-технической деятельности в виртуально-цифровую среду. Здесь требуется развитие организационно-структурной базы межкорпоративного научно-технического и производственно-технологического взаимодействия в рамках технологических платформ и инновационных кластеров с системообразующим ядром сис-

темных синхронизированных управленческих
процессов, процедур и сервисов, ускоряющих
инновационно-технологические циклы в рамках
системных технологических платформ и снижения затрат на их создание.
Потенциальные преимущества эффективных
стратегий достижения инновационно-технологического взаимодействия для системной интеграции управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной сфере способствуют расширению доли российских промышленных предприятий на российских и зарубежных рынках,
поддерживают экономическую и социальную стабильность, имеют значительные перспективы для
достижения мирового конкурентного лидерства1.
Для достижения данных целей важно строить работу на следующих ключевых направлениях:
формирование интегрированной информационной инфраструктуры в целях содействия внедрению в национальную экономику технологических, организационных и тому подобных инноваций, которые подтянули бы российские промышленные предприятия до мирового уровня инновационно-технологической конкурентоспособности;
эффективное управление инновационнотехнологическими циклами на основе формирования интегрированных информационных систем управления с использованием преимуществ
перехода к новым функциональным классам корпоративных информационных систем, способствующее достижению конкурентного лидерства
в мировой экономике;
разработка международно-адаптированных
информационно-цифровых бизнес-моделей, обеспечивающих конкурентоспособность товаропро-
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изводителей на мировых рынках с помощью соответствующих управленческих новаций;
развитие информационных технологий на
базе информационно-цифровой интеграции процессов и процедур управления производственно-технологической и научно-технической деятельностью как составляющих модели обеспечения инновационно-технологической конкурентоспособности, которые в состоянии отвечать требованиям мировых рынков;
активное использование организационного
ядра управленческих процессов, процедур и сервисов научно-технической деятельности в рамках информационных центров для формирования информационно-цифровых бизнес-моделей
инновационной деятельности, необходимых для
организационно-структурного конфигурирования
управленческих процессов, процедур и сервисов
в инновационной сфере.
Несмотря на положительные тенденции, отмечающиеся на инновационном рынке Российской Федерации на протяжении последних лет,
инновационные инициативы не оказывают такого существенного влияния на развитие экономики, как в странах со сложившейся рыночной
экономикой. Основная причина нынешней ситуации заключается в том, что в России велико
влияние недостатков оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов в рамках
цифровизованных организационно-структурных
форматов инновационно-технологических циклов, которые стали существенными препятствиями для более успешного инновационного развития2.
Для интеллектуальных преобразований систем управления в российской экономике необходимо ускорение перенесения операционных управленческих процессов в интегрированную информационную среду как основу международно-конкурентной модели обеспечения инновационно-технологического развития в рамках матрицы составляющих бизнес-управления3.
Концепция сетизации корпоративно сегментированной системы инновационных подразделений российских промышленных предприятий
должна объединить в оптимизационном сетевом
решении взаимозависимые пути развития управленческих инфраструктур технологических платформ и инновационных кластеров и предложить
принципиальные организационно-информационные модели и алгоритмы осуществления поставленных перед национальными инновационными системами задач (см. рисунок).
Концепция должна включать:
 краткую оценку организационно-информационных условий функционирования инноваци-

онных подсистем отдельных российских промышленных предприятий;
 характеристику сложившейся инфраструктуры оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов;
 оценку инновационной ситуации и условий развития;
 социально-экономическую характеристику
условий создания корпоративно сегментированной системы инновационных подразделений российских промышленных предприятий;
 синергетическую электронную цифровизацию процессов и процедур управления;
 управленческие механизмы организационно-структурного управления инновационно-технологическими циклами в интегрированной информационной среде;
 выработку типового организационно-информационного механизма оптимизации сетевого взаимодействия научных, производственных,
сбытовых и сервисных структур в России и за
рубежом;
 предложения по развитию сетизации корпоративно сегментированной системы инновационных подразделений российских промышленных предприятий;
 мероприятия по привлечению иностранных инвестиций;
 предложения по организации инновационной деятельности, мониторинга и дальнейших
оптимизационных мероприятий;
 расчет затрат, необходимых для организации мер сетевого развития корпоративно сегментированной системы инновационных подразделений российских промышленных предприятий
и соответствующих информационно-вычислительных сервисов.
Органы государственного управления призваны принимать активное участие в совершенствовании инфраструктуры управления инновационной деятельностью через выстраивание линий и узлов сети автономных оргструктур национальной инновационной системы в рамках облачно-цифровой “упаковки” организационноструктурных форматов инновационно-технологических циклов, так как на этой основе закладывается будущий фундамент пропорционального и эффективного развития инфраструктуры
интеллектуального управления полным циклом
создания научно-технической продукции. При
этом многие территориально-отраслевые проблемы, включая и инновационно-структуризационные, следует решать путем координирования.
Таким образом, организационно-информационные институты, возникающие в результате совершенствования государственного регулирова-
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Учет задач ускорения
выхода из кризиса

Формулирование приоритетов
развития инновационной сферы

Достигнутый
уровень развития

Антикризисные меры
Оценка развитости рыночной
инфраструктуры

Выбор направлений формирования рыночной
инфраструктуры

Формирование
рынка инноваций

Рынок инноваций
развит
достаточно?

Да

Новые информационные и вычислительные сервисы

Облачная цифровизация
управления

Программы развития
электронного
правительства

"Переупаковка" управленческих процессов,
процедур и сервисов
в электронной оболочке

Нет
Достижение
межкорпоративной
многоуровневой
конвергентности
управления

Ускорение организационных трансформаций

Да

Интеллектуально инфрасформирована?

Нет

Выбранный поставщик

Активизация инноваций

Антикризисная
стабилизация

Рис. Алгоритм формирования интегрированной инфраструктуры интеллектуальной оптимизации
управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной среде
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ния, не заменяют эффективную стратегию или
продуманную тактику развития, а дополняют их.
В экономике должны формироваться организационно-информационные институты, направленные на стимулирование и поощрение инновационного роста.
Объединенная межкорпоративная среда распределенных управленческих процессов, процедур и сервисов российских и зарубежных научных, производственных, сбытовых и сервисных
структур будет становиться все более интернациональной и интегрированной. Чем более развит механизм рыночного инвестирования, тем
полнее она сможет реализовывать возможности
различных корпораций, инновационных технологий и привлекать инвестиционные ресурсы на
более удобных и выгодных условиях:
 во-первых, учитывая неодинаковый уровень развития инфраструктуры управления в инновационной сфере в регионах России, системный кризис, невозможность самостоятельно организовывать финансирование крупных, долгосрочных инновационных проектов и программ, следует отметить, что инновационные институты
развития крайне важны;
 во-вторых, организационно-информационный механизм рынка инноваций должен позволить осуществлять построение инновационных
мультипликаторов экономического эффекта, создавать возможность привлечения относительно
дешевых инвестиций;
 в-третьих, инновационно-структуризационная нацеленность формирования межкорпоративной инновационной среды участников федеральных технологических платформ и региональных
программ социально-экономического развития
промышленных предприятий, научно-технических и сбытовых структур должна быть соответствующей потребностям инвесторов, способной
комплексно обслужить самого инвестора, инновационные институты, соискателей инвестиций.
Существенным фактором становится разработка
модельных, типовых элементов инфраструктуры управления рынка инноваций;
 в-четвертых, создаваемый и развиваемый
организационно-информационной механизм, его
модельные формы должны строиться с учетом
интеграции функций и инструментов рынка инноваций. Невозможно уже сегодня рассматривать инновационные институты вне их профессионального представления на инновационном
рынке, вне организационно-информационного
обеспечения их инновационных проектов и программ, вне формирования и развития межкорпоративной инновационной среды участников
технологических платформ и корпоративных

инновационных проектов научных организаций,
производственных предприятий, сервисных и
сбытовых структур.
В соответствии с тенденциями развития современной экономики должна быть заложена
новая - глобализационная - парадигма национальной инновационно-модернизационной стратегии, а именно переход от методов закрытости
национальной инновационной системы, базирующейся преимущественно на государственном
перераспределении инвестиций, к методам, ориентированным на постиндустриальную трансформацию с опорой на интеграцию в международный инновационный рынок. Такая парадигма
исходит из необходимости соответствия требованиям и тенденциям обеспечения согласованного инновационного взаимодействия оргструктур органов государственного управления и корпоративных структур.
Для достижения целей и задач совершенствования механизмов реализации инновационно-модернизационной стратегии развития национальной инновационной системы, в основе которой лежит инновационная постиндустриальная составляющая, актуальность формирования
целостной межкорпоративной инновационной
среды участников федеральных технологических
платформ и региональных программ социальноэкономического развития российских и зарубежных научных, производственных, сбытовых и
сервисных структур возрастает. Речь идет о международном инновационном партнерстве, на первом этапе - при создании корпоративно сегментированной системы инновационных подразделений российских промышленных корпораций,
представляющих особый и общий интерес.
Инструменты рыночной инновационной кооперации на основе межкорпоративной инновационной среды участников технологических платформ и корпоративных инновационных проектов промышленных предприятий, научно-технических и сбытовых структур могут оказаться существенным дополнением к принятым централизованным схемам сокращения разрывов в уровнях развития российских и зарубежных производителей4.
Таким образом, на основе указанных инновационных взаимосвязей национальная экономика включается в современные мирохозяйственные отношения и занимает важное место в процессах формирования национальной инновационной системы, которое предопределено имеющимся инновационным потенциалом. Более того,
при реализации интероперабельности и системной оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов в сфере генерации и оборо-
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та инноваций на различных уровнях управления
национальная инновационная система напрямую
зависима от интероперабельности и конвергентной интеграции управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной сфере, поскольку она опирается на определенные нормы
и правила взаимодействия и может как способствовать укреплению инновационных связей российских промышленных корпораций путем выработки организационно-информационного механизма оптимизации взаимодействия научных,
производственных, сбытовых и сервисных структур в России и за рубежом в рамках национальной инновационной системы, так и ограничивать их, создавая различного рода барьеры и препятствия.
Развитие рынков инноваций идет параллельно общему экономическому развитию. Для направления сбережений или иностранных инвестиций в инновационные капиталовложения требуется эффективный механизм поддержки управленческих решений5.
Обязательными условиями совершенствования организационно-управляющих и информационно-управляющих элементов в отношении
инновационной сферы являются:
 широкий спектр организационно-информационных комплексов поддержки управленческих
решений, обеспечивающий инвесторам и реципиентам инвестиций разнообразие вариантов с
точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков,
ликвидности и контроля;
 привлечение широкого круга инвесторов
для совершения операций как во внутреннем,
так и в иностранном секторах инвестиционного
рынка;
 наличие развитой инвестиционной системы;
 наличие электронных торговых площадок;
 наличие квалифицированных кадров, способных эффективно работать в инновационных
институтах, инфраструктурных организациях, а
также в регулирующих органах.
Международный инновационный рынок рассматривается как интегрированная рыночная система с очень сильными связями между различными секторами. Благодаря этому инноваторы и
инвесторы пользуются большей гибкостью и свободой, принимая участие в инновационной деятельности6.
Совершенствование организационно-управляющих и информационно-управляющих элементов в отношении инновационной сферы позволит обеспечить эффективность и оперативность
развития организационно-информационных комплексов поддержки управленческих решений в

России как по вертикали, так и по горизонтали
управления. Основные функции, которые должны реализовывать органы госуправления, включают следующие направления:
 осуществление методической помощи инновационным компаниям при взаимодействии с
государственными и коммерческими структурами разных уровней;
 координация мер оказания помощи инновационным организациям;
 осуществление программ по развитию рынка инноваций;
 осуществление разработки государственных
инвестиционных программ и внедрение их на
инновационной рынок;
 разработка рекомендаций для иностранных
инвесторов по перспективным инновационным
направлениям капвложений с учетом российской, международной специфики;
 формирование инвестиционного пула компаний в отношении важнейших инноваций;
 развитие сотрудничества с российскими и
зарубежными инновационными организациями,
осуществление для этого необходимых действий
и проведение необходимых мероприятий;
 согласование и подготовка проектов в области организационно-информационных комплексов поддержки управленческих решений;
 проведение мероприятий по распространению организационно-информационных комплексов поддержки управленческих решений;
 осуществление сбора информации и мониторинга взаимодействия оргструктур органов
государственного управления и корпоративных
структур;
 осуществление мероприятий по исследованию и анализу состояния инновационного дела
и рынка инноваций, выработка концептуальных
подходов, направлений и конкретных способов
совершенствования и развития инновационнотехнологического мейнстрима России;
 оказание содействия развитию системы образования и подготовке кадров для инновационных организаций, участие в разработке и совершенствовании механизмов реализации программ
в этой области;
 оказание методической, организационной
и другой помощи при подготовке типовых (стандартных) управленческих процессов, процедур и
сервисов.
При совершенствовании механизмов реализации инновационно-модернизационной стратегии необходимо учитывать, что проекты ускоренной трансляции современных западных организационно-информационных форм инновационного бизнеса и западной модели государствен-
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ного регулирования в российскую среду терпят
неудачу. Попытки ускорить постиндустриальную
трансформацию за счет заимствования ценностей западного государственного регулирования
из наиболее эффективных инновационных систем развитых стран не раз приводили к их отторжению или перерождению в российской, менее развитой инновационно-структуризационной
среде. Затраты на внедрение западных организационно-информационных подходов и трансляцию их в нормы национального государственного регулирования окупаются, если основаны
на постепенном формировании интегрированной
инфраструктуры интеллектуального трансграничного управления полным циклом создания научно-технической продукции и принятии работоспособных законов, регулирующих инновационную деятельность через координацию на основе объединенной инновационно-модернизационной системы.
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В статье обосновано, что стратегия отдельных предприятий как части промышленности должна
быть направлена на закрепление лидирующих позиций по ключевым видам бизнеса за счет инвестирования в развитие новых продуктов и услуг, технологию работы с клиентом, информационные системы, обновление машиностроительного оборудования и реализацию проектов “нового
Интернета”.
Ключевые слова: российская экономика, технологическая модернизация, машиностроительные
предприятия, инновационное развитие.

При современном состоянии машиностроительного комплекса России предложенное реформирование может дать существенный эффект
только перестройке организационных структур с
опорой на инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных товарных
линеек машиностроительной продукции. Значительные резервы повышения эффективности
проектов технологической модернизации машиностроительного комплекса России заложены во
внутреннем механизме управления, в частности,
в формировании инвестиций и комплексировании интегрированных программ технологической модернизации1.
На протяжении всего 2011 г. в промышленности России опережающими темпами росли об-

рабатывающие производства, за год прирост составил 6,5 %. Лидером роста является машиностроение, в первую очередь, за счет производства транспортных средств и оборудования (прирост за год на 24,6 %).
В 2010 - 2011 гг. в связи с положительной
динамикой роста спроса, с разработкой и началом реализации федеральных целевых программ
и стратегий развития соответствующих отраслей
машиностроения, с осуществлением эффективных мер государственной поддержки предприятий отрасли наблюдается значительный рост выпуска машиностроительной продукции по большинству позиций, зафиксирована положительная динамика экспорта продукции отечественного машиностроения (табл. 1).

Таблица 1. Товарная структура экспорта Российской Федерации
в 1995-2011 гг. (в фактически действовавших ценах)*
Экспорт

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Млрд. долл. США
78,2 103 241 352 468 302 397 517

Всего
В том числе:
минеральные продукты
33,3 55,5 156 228
продукция химической промышленности, каучук 7,8 7,4 14,4 20,8
металлы, драгоценные камни и изделия из них
20,9 22,4 40,6 56,0
машины, оборудование и транспортные средства 8,0 9,1 13,5 19,7
прочие
1,0 1,6 2,5 4,4
% к итогу
Всего
100 100 100 100
В том числе:
минеральные продукты
42,5 53,8 64,8 64,9
продукция химической промышленности, каучук 10,0 7,2 6,0 5,9
металлы, драгоценные камни и изделия из них
26,7 21,7 16,8 15,9
машины, оборудование и транспортные средства 10,2 8,8 5,6 5,6
прочие
1,3 1,5 1,0 1,2
* Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.

326
30,2
61,8
22,8
4,5

203
18,7
38,5
17,9
3,8

272
24,5
50,3
21,4
9,3

363
31,0
57,4
23,2
18,5

100

100

100

100

69,8 67,4 68,5 70,3
6,4 6,2 6,2 6,0
13,2 12,8 12,7 11,2
4,9 5,9 5,4 4,5
0,9 1,3 2,3 3,3
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Тем не менее, несмотря на оживление экспорта машиностроительной продукции, показатели ее импорта значительно превышают экспортные поставки (табл. 2).

нове технологических инноваций; 4) концентрацию усилий на прорывных научно-технологических направлениях по сравнению с иностранными структурами в аналогичной сфере.
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Таблица 2. Товарная структура импорта Российской Федерации
в 1995-2011 гг. (в фактически действовавших ценах)*
Импорт

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Млрд. долл. США
46,7 33,9 98,7 200 267 167 229 306

Всего
В том числе:
минеральные продукты
3,0 2,1 3,0 4,7
продукция химической промышленности, каучук 5,1 6,1 16,3 27,5
металлы, драгоценные камни и изделия из них 3,9 2,8 7,7 16,4
машины, оборудование и транспортные средства 15,7 10,7 43,4 102
прочие
1,9 1,4 3,7 7,2
% к итогу
Всего
100 100 100 100
В том числе:
минеральные продукты
6,4 6,3 3,1 2,3
продукция химической промышленности, каучук 10,9 18,0 16,5 13,8
металлы, драгоценные камни и изделия из них 8,5 8,3 7,7 8,2
машины, оборудование и транспортные средства 33,6 31,4 44,0 50,9
прочие
4,1 4,1 3,7 3,6
* Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.

В результате вышеотмеченных тенденций
объем отгруженной машиностроительной продукции после некоторого спада в кризисном 2009 г.
устойчиво растет и превысил докризисные показатели (табл. 3).

8,3 4,1 5,2 6,3
35,2 27,9 37,0 45,4
19,3 11,3 16,9 21,8
141 72,7 102 147
9,1 6,0 10,3 18,6
100

100

100

100

3,1 2,4 2,3 2,1
13,2 16,7 16,2 14,9
7,2 6,8 7,4 7,1
52,7 43,4 44,4 48,0
3,4 3,6 4,5 5,8

Данные процессы неизбежно требуют формирования целостной национальной инновационной системы для обеспечения конечных
пользователей максимально широким спектром
возможностей в области 3D-моделирования, ими-

Таблица 3. Основные показатели работы организаций
по виду экономической деятельности “производство машин
и оборудования” в 2005-2011 гг.*
Показатели
2005 2007 2008 2009 2010
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд. руб.
477
796 1001 802
939
Индекс производства, % к предыдущему
году
99,7 126,7 99,5 68,5 112,2
Среднегодовая численность работников
организаций, тыс. чел.
1205 1109 1089 901
839
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн. руб.
22855 42517 45384 25239 36659
Рентабельность проданных товаров,
8,2
8,7
8,8
8,2
6,9
продукции (работ, услуг), %
* Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.

Реализация стратегических направлений развития машиностроительного комплекса России,
перспективы интеграции в мировое хозяйство и
усиление инновационных векторов в политике
российского государства предусматривают:
1) развитие сектора исследований и разработок
машиностроительной продукции; 2) формирование технологических заделов, базирующихся на
достижениях в новых областях знаний или на
ранее не использовавшихся физических и иных
принципах; 3) модернизацию экономики на ос-

2011

1074
109,5
819
45550
7,0

тационного моделирования, социальных инноваций, сотрудничества и управления информацией, позволяющих обеспечивать устойчивую
работу машиностроительных предприятий в динамичной финансово экономически нестабильной среде мировой экономики2.
Возникающие в практической деятельности
предприятий машиностроительного комплекса и
их технологических структур ситуации могут быть
смоделированы, а варианты наиболее рациональных решений можно получить из анализа ре-
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зультатов моделирования3. Для выработки решений в условиях нестабильной, быстроменяющейся рыночной среды, для приспособления предприятий машиностроительного комплекса и их
технологических структур к условиям мировой
технологической модернизации необходимо формирование взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов интеграции и интеллектуализации АСУ
предприятия, программных комплексов поддержки управленческих решений, автоматизированного структурно-логического моделирования,
информационные решения тесной интеграции
сетевых соединений, устройств, механизмов и
машин с традиционными корпоративными сетями4.
Такие механизмы должны дать эффект при
развитии систем управления машиностроительными предприятиями машиностроительного комплекса, интегрирующимися в мировые рынки
машиностроительной продукции в условиях постиндустриальной трансформации инновационно-технической конкуренции, а также транснационализации предприятий машиностроительного комплекса и их технологических структур5.
Необходима поддержка реализации крупных проектов в рамках приоритетных направлений научно-технического и производственно-технологического развития, которые должны будут обеспечить достижения технологического лидерства
отечественного машиностроительного комплекса
по выбранным направлениям - там, где решается вопрос обеспечения международной конкурентоспособности.
Глобализация определила потребность в формировании новой структуры организации процессов инновационной кооперации предприятий
машиностроительного комплекса и их технологических структур в условиях обострения конкуренции в сфере производства высокорентабельной машиностроительной продукции инновационного характера6. Для этого необходима эволюция организационной структуры управления
на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях с учетом необходимости поддержания системной активности интегрированных программ технологической модернизации на основе
планирования всего жизненного цикла изделия
для опережения других стран как в рамках сложившегося техно-инновационного мейнстрима,
так и вне его7.
В рассматриваемых условиях механизмы управления осуществлением концентрации в российских компаниях передовых технологических
решений должны реализовываться путем построения иерархической последовательности модер-

низационно обусловленных технологических
трансформаций на основе политики стимулирования инновационной активности. Такой управленческий механизм должен быть основан на
выработке качественно новых управленческих
бизнес-моделей для дальнейшего роста системной активности интегрированных программ технологической модернизации в сфере производства машиностроительной продукции, отработки
соответствующих организационных форм управления машиностроительными предприятиями
машиностроительного комплекса, интегрированными в мировые рынки машиностроительной
продукции.
Таким образом, требуется выработка эффективной стратегии управления формированием на кооперационной базе - управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях по ключевым технологическим направлениям в сфере производства машиностроительной
продукции. При этом в условиях возрастания
степени неравномерных и несбалансированных
финансово-экономических флуктуаций в ходе
технологической модернизации машиностроительного комплекса России такая стратегия является в настоящее время важнейшим залогом
успешного формирования нового - инновационного - формата мультиукладного технологического комплекса предприятий машиностроительного комплекса России (СНГ, Таможенного
(и Евразийского) союза и т.п.).
Современная экономика развивается в условиях глобальных перемен, которые ориентированы на активизацию инновационной политики, что служит главным условием для формирования системно-структурированной совокупности технологических платформ и федеральных
целевых программ как организационных инструментов модернизации машиностроительного
комплекса.
Проведенный анализ развития машиностроительного комплекса России показал, что в настоящее время инвестиционные вложения предприятий машиностроительного комплекса подчинены требованиям устаревшей управленческой
парадигмы, они определяются взаимоотношениями с государством, что на данном этапе позволяет предприятиям получать основную прибыль
практически без внедрения инноваций. Вектор
управления машиностроительными предприятиями должен быть направлен на решение задач
управления на основе привлечения из-за рубежа
недостающих компетенций и технологий через
систему международного научно-технологического сотрудничества и повышение роли инновационной составляющей в стратегии развития, на
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снижение издержек и интенсификацию процессов инновационной модернизации.
Международный опыт выстраивания стабильных диверсифицированных связей с зарубежными научно-производственными и сбытовыми компаниями показывает, что государственная поддержка имеет первостепенное значение.
Так, элементом повышения конкурентоспособности американского машиностроительного
комплекса являются международные программы
совместного создания и производства высокотехнологичного оборудования. Эксперты Пентагона исходят из того, что традиционные союзники США также сталкиваются с трудностями
при финансировании своих программ разработки и производства высокотехнологичного оборудования и, следовательно, вынуждены активнее прибегать к международной кооперации. Совместные НИОКР и производство высокотехнологичного оборудования и машиностроительной продукции нового поколения укрепляют
военные связи вовлеченных в такое сотрудничество стран. Для коммерческих результатов таких
программ крайне важно, что в ходе их реализации происходит раздел финансовых рисков и
затрат и одновременно достигается эффект масштаба от выхода на крупносерийное производство. В конечном счете это дает существенную
финансовую экономию. Это также позволяет
США использовать технологические достижения
других стран для повышения эффективности и,
следовательно, конкурентоспособности собственной продукции.
Эффективность мер российской государственной поддержки научно-технического и производственно-технологического развития и экспорта продукции предприятий машиностроительного комплекса заключается не в количестве созданных для этого оргструктур, а в наличии стратегии усиления позиций России в мировой экономике как экспортера высокотехнологичной
продукции и в разработке комплексного использования мер стимулирования экспорта.
В условиях высокой интенсивности конкуренции и усиливающейся динамики изменения
внешних условий рост машиностроительных пред-
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приятий на основе управления жизненным циклом изделий, включая управление конфигурациями на всех стадиях (как спроектировано, как произведено, как обслуживается), производство и сопровождение (поставка запчастей и техобслуживание) в промышленности России возможно осуществлять за счет целенаправленного наращивания совокупности ключевых управленческих компетенций в соответствии с формирующейся структурой внешних условий деятельности.
Стратегия отдельных предприятий как части промышленности должна быть направлена на
закрепление лидирующих позиций по ключевым
видам бизнеса за счет инвестирования в развитие новых продуктов и услуг, технологию работы с клиентом, информационные системы, обновление машиностроительного оборудования и
реализацию проектов “нового Интернета”, в основе которых лежит использование ряда инноваций (“облачные вычисления”, IPv6, HTML5,
iPhone и пр.), корпоративного управления, новых управленческих подходов и синергетического эффекта корпоративного объединения ключевых видов бизнеса.
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Рассматриваются наиболее популярные методики оценки налогового потенциала региона, и проводится их анализ. Актуальность статьи определяется тем, что повышение налогового потенциала территорий является важнейшим условием его финансовой устойчивости.
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Максимально достоверная оценка налогового потенциала каждого региона выступает одним из важнейших факторов формирования бюджетной, а соответственно, и налоговой политики государства в целом, так как этот показатель
является наиболее целесообразной характеристикой доступных финансовых ресурсов.
Действующее законодательство Российской
Федерации не дает определения понятию “налоговый потенциал”, однако выработано несколько научных определений, которые часто применяются в аспекте решаемых экономических задач. Связывая это понятие с возможностью формирования доходов бюджета, его можно определить как способность базы налогообложения в
пределах административно-территориальной единицы приносить реальный доход посредством
уплаты налоговых платежей в существующих на
конкретный временной промежуток условий хозяйственной деятельности и налогового законодательства.
Одним из первых налоговый потенциал охарактеризовал Ю.А. Петров, отметив, что это ресурсы бюджетных доходов территории или потенциальный бюджетный доход на душу населения, который может быть получен органами власти за определенный период времени при применении на территории страны одинаковых условий налогообложения1.
В исследованиях О. Богачевой дается иное
определение налогового потенциала - как потенциального бюджетного дохода на душу населения, который может быть получен органами власти за определенный промежуток времени (финансовый год) при применении единых на всей
территории страны условий налогообложения2.
То есть оценивается не только непосредственно
итоговая сумма поступлений в бюджет в данном
регионе, но и число потенциальных налогоплательщиков. Такой подход дает более реалистичное представление об экономическом положении
региона, а значит, более полезное при формиро-

вании эффективной налоговой стратегии, стремящейся обеспечивать постоянный рост удовлетворенности социальных потребностей, качественные и количественные оценки которых базируются на платежеспособности субъектов коммерции по завершении кругооборота средств и
удовлетворении собственных инвестиционных потребностей.
С практической точки зрения налоговый
потенциал можно рассматривать по-разному. Например (самое простое толкование), как прогнозируемый объем совокупного финансового результата, созданный в сфере производства и приращенный в обращении после вычета стоимости
совокупных затрат по его извлечению. То есть
как сумма ожидаемых поступлений прямых и
косвенных налоговых платежей. Но это определение учитывает лишь краткосрочный ожидаемый налоговый потенциал.
Для более глубоко понимания следует дифференцировать понятие “налоговый потенциал”
на ожидаемые суммы фактически собираемых
налогов и налоговый резерв. При этом следует
учитывать, что суммы фактически собираемых
налогов включают в себя и суммы, поступившие в счет задолженностей предыдущих лет. Такой подход позволит отразить как краткосрочные налоговые ожидания, так и возможность
увеличения их объема за счет сокращения, например, налоговых льгот.
Однако и вышеописанный способ будет экономически безграмотен, если не включить в расчеты ряд поправочных коэффициентов, таких как
прогнозируемый к базовому году индекс дефлятора ВВП и индекс прогнозируемого роста налоговой базы конкретного налога в прогнозируемом году относительно базового.
Также необходимо учитывать, что регулярно осуществляются в масштабах государства и
на местах меры по повышению эффективности
деятельности налоговых органов, что влечет за
собой прирост налоговых платежей за счет по-
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вышения уровня собираемости налогов. Значит,
к вышеописанному алгоритму следует добавить
еще один элемент - коэффициент прогнозируемого роста собираемости налогов в прогнозируемом году относительно базового.
Коэффициент собираемости налогов характеризует полноту мобилизации налоговых поступлений. Рассчитывается как отношение объема налоговых поступлений анализируемой территории к ее налоговому потенциалу.
Использование такой оценки базируется на
ряде допущений. Во-первых, предполагается постоянство налогового бремени в каждой отрасли. Также необходимо учитывать, что более экономически развитый регион входит в эту оценку с большей долей поступлений. Достоинством
такого метода является то, что суммарная абсолютная ошибка прогноза будет равна нулю, т.е.
суммы оценок по регионам будут равны фактическим налоговым сборам. Налоговый потенциал региона можно оценить на основе валового
регионального продукта. Валовая добавленная
стоимость, произведенная в регионе, является
показателем доходов, наилучшим образом характеризующим уровень экономической активности в регионе. Произведение средней эффективной налоговой ставки, определяемой как отношение суммарных налоговых обязательств каждого региона к его совокупному продукту, и фактического валового продукта региона даст оценку налогового потенциала этого региона. Под
налоговыми обязательствами здесь понимается
совокупность фактических налоговых доходов
региона и прироста накопленной задолженности
перед бюджетом (недоимка и отсроченные пла-

тежи). Оценка налогового потенциала для начисленных налогов, в отличие от перечисленных в
бюджет (собранных), позволяет не учитывать различие усилий регионов по сбору налогов, т.е.
выравнивать различие налоговых ставок.
Оценка налогового потенциала субъектов
Российской Федерации по репрезентативной системе налогов производится в разрезе отдельных
видов налогов, исходя из показателей уровня
экономического развития (базы налогообложения) субъектов Российской Федерации и прогноза поступлений по каждому виду налогов,
входящих в репрезентативную систему, в консолидированный бюджет всех субъектов Российской Федерации.
Репрезентативная система налогов включает
в себя основные налоговые источники субъектов
Российской Федерации и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых средств в порядке межбюджетного регулирования. В целях сглаживания
резких колебаний финансовой помощи регионам показатели налогооблагаемых баз регионов,
участвующие в расчете, берутся в среднем за три
последних отчетных года. Состав репрезентативной системы налогов, перечень экономических
показателей, соответствующих базам налогообложения субъектов Российской Федерации по
видам налогов, а также источник исходных данных приведены в приложении.
Необходимые для данного метода данные
предоставляются Федеральной службой государственной статистики РФ. Состав репрезентативной системы налогов для оценки налогового потенциала региона представлен в таблице.
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Состав репрезентативной системы налогов для оценки
налогового потенциала региона
Налог
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на бензин автомобильный;
дизельное топливо;
моторные масла;
алкогольную продукцию;
пиво
Налоги на совокупный доход

Налог на имущество организаций
Налог на добычу полезных
ископаемых в виде углеводородного
сырья

Показатель, характеризующий
базу налогообложения
Прибыль прибыльных предприятий
Денежные доходы населения за вычетом
социальных трансфертов
Объемы производства соответствующей
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Информация о налоговом потенциале регионов является не только фактором формирования налоговой политики в регионе, но и важным критерием субсидирования территорий при
многоуровневой бюджетной системе. Несмотря
на то что государство призвано заботиться об
интересах всех своих граждан в равной мере,
оказываемая финансовая помощь должна быть
справедливой, т.е. соответствующей налоговому
бремени региона. Несправедливое перераспреде-
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ление средств внутри государства может послужить дестимулирующим фактором развития экономики региона.
1
Петров Ю.А. Селективная финансовая политика: повышение собираемости налогов, увеличение налогового потенциала и стимулирование развития экономики // Рос. экон. журн. 1999.
4.
2
Богачева О. Налоговый потенциал и региональные счета // Финансы. 2000.
2.
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Направления оптимизации научно-технических
и производственно-технологических корпоративных
взаимосвязей в электроэнергетике России
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Рассматриваются основные направления оптимизации корпоративных взаимосвязей в электроэнергетике России с учетом научно-технологических и производственно-технологических факторов развития.
Ключевые слова: электроэнергетика, корпоративные взаимосвязи, нефинансовые активы, инвестиционные проекты, переходная экономика.

Система решения задач модернизации в российских электроэнергетических компаниях должна реализовываться на новой инновационной
основе с учетом инвестиционной активности в
промышленности России.
В 2011г. в экономике России осуществлены
инвестиции в основной капитал (по полному
кругу организаций, включая объемы инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в размере 10 776,8 млрд. руб. (см. таблицу).

стройку российского хозяйства, включая региональные энергетические комплексы2. То есть российская энергетика, ранее являющаяся примерно одинаково развитым технологическим комплексом, по мере интеграции в глобальную энергетику сегментируется на основе корпораций и
модернизируется как в отраслевом плане, так и
территориально3.
При развитии электроэнергетических компаний и их агрегированных структур особо важным является разработка наиболее эффективных

Структура инвестиций в экономике России в нефинансовые активы, % к итогу*
В том числе:
затраты на научноИнвестиции
инвестиции
инвестиции исследовательские,
Год в нефинансовые инвестиции
в объекты
в другие
опытнов основной
активы, всего
интеллектуальной нефинансовые конструкторские
капитал
собственности
активы
и технологические
работы
2000
100
98,4
1,5
0,1
2005
100
98,2
0,8
0,7
0,3
2007
100
98,8
0,5
0,4
0,3
2008
100
98,7
0,5
0,5
0,3
2009
100
98,8
0,4
0,5
0,3
2010
100
98,7
0,4
0,5
0,4
2011
100
98,3
0,5
0,8
0,4
* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

Прирост инвестиций в основной капитал в
2011 г. составил 6,2 % по отношению к уровню
2010 г. К концу года рост инвестиций в экономике России значительно ускорился и в IV квартале составил 7,3 % по сравнению с 1,7 % в III
квартале с исключением сезонной и календарной составляющих1.
В данных условиях формирование инновационной основы устойчивого развития электроэнергетических компаний и их корпоративных
объединений влечет за собой структурную пере-

схем и алгоритмов разработки и реализации глобально ориентированной инвестиционной политики. Такая ситуация требует формирования совокупности крупных корпоративных групп электроэнергетических компаний как основы для
международной научно-производственной кооперации на базе технологических платформ, оптимальным образом структурирующих интересы
различных сторон на конкретных технологических отраслевых направлениях участия в процессах формирования единого европейско-российс-
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ко-азиатского электроэнергетического рынка с
учетом необходимости перехода к интеллектуальной управленческой среде, сохраняя основы
функционирования сложившейся и оправдавшей
себя организационной иерархической структуры
управления единой электроэнергетической системой России, транслируя его на объединенную
энергосистему Европа-Россия-Азия.
Применительно к обеспечению долгосрочной
конкурентоспособности в рамках технологических
платформ оцениваются ключевые вызовы, а с
другой стороны, определяются стратегические цели
и возможные пути технологической модернизации ЕЭС России для формирования трансконтинентальных электрических сетей и трансграничной конвергентно-распределенной энергогенерации, соответствующие временные рамки, рассматривается возможная “повестка” для проведения
разработок, оценивается в общем виде научнотехнический потенциал4.
Можно выделить следующие ключевые факторы успеха стратегии формирования механизмов научно-производственной кооперации:
четкая ориентация государственной политики, учитывающая особенности российской
электроэнергетики на модернизационные приоритеты, реализуемые на основе крупных корпоративных групп электроэнергетических компаний как основы для международной научнопроизводственной кооперации;
разработка долгосрочных программ формирования корпоративных стратегий (в том числе
включение их в стратегии кооперированных в
рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов корпоративных групп электроэнергетических компаний);
развитие информационно-организационных
связей между основными участниками энергетических партнерств и консорциумов инновационного характера как фундамента для международной научно-производственной кооперации.
Таким образом, в основе организации деятельности участников инвестиционных проектов
в ЕЭС России в условиях глобализации находится некий баланс инновацизации в отношении корпоративно обособленной структуры российской электроэнергетики.
Достижение указанных целей предполагает
возрастание уровня организации научно-технических и производственно-технологических связей корпоративных групп электроэнергетических
компаний при их интеграции в глобальную энергетику. Многие неудавшиеся реорганизационные
мероприятия являлись попыткой найти лучшие
формы структурирования продуктовой цепочки
товаров и услуг, но при этом основываясь на

неэффективных управленческих парадигмах, не
учитывающих необходимость кластерной кооперации группы технологически взаимосвязанных
в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции в глобальную энергетику и организационного, информационного, технологического, экономического
взаимодействия в пределах технологических платформ (ТП “Интеллектуальная энергетическая
система России” и пр.).
Таким образом, мы можем сделать обоснованный вывод, что формирование механизмов
научно-производственной кооперации в моделях
инвестиционной политики в ЕЭС России на основе сквозной интеграции технологического управления всей объединенной энергосистемой
Европа-Россия-Азия является одним из инструментов конкурентной борьбы и используется в
той мере, в какой обеспечивает более или менее
решительное преимущество в этой борьбе5.
В данной связи модернизация во многом
определяет конкурентные позиции российских
электроэнергетических компаний и их агрегированных структур. Возможности структурной модернизации реализуются конкурирующими электроэнергетическими компаниями через определенное отраслевое и пространственное распределение корпоративных научно-технических и производственно-технологических взаимосвязей,
реализуемых отдельно как локализованные производственно-финансовые циклы или в совокупности как неотъемлемые части. Отсюда можно
сделать вывод, что структура и суть конвергентного взаимодействия различных организационных форм и моделей энергетического бизнеса в
электроэнергетических компаниях представляют
собой объективизированную форму состояния
энергетической безопасности6.
Исходя из вышеизложенного в широком
смысле модернизация электроэнергетики может
рассматриваться как обеспечение перехода от технически общего объекта управления (ЕЭС России) к международному управлению с участием
иностранных собственников объектов электроэнергетики различной страновой принадлежности в результате комплексного использования законодательно-правовых, организационных, технических мер, а также перехода к качественно
новой структуре энергопотребления с территориальной дифференциаций энергоносителей в
зависимости от различных характеристик нагрузки
и месторасположения потребителей и выбора вариантов замещения источников электроэнергии
в рамках объединенной энергосистемы ЕвропаРоссия-Азия.
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Фундаментальной проблемой при реализации кластерного подхода, обеспечивающего возможность реализации механизмов формирования
единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем, является достижение эффективности международных механизмов научно-производственной кооперации7.
Эффективно решить указанную сложнейшую
задачу на основе сложившейся структуры энергетики затруднительно, так как стихийно устанавливаемое многообразие возможных решений
энергетических партнерств и консорциумов конкурирующих электроэнергетических компаний
соответствует условиям, обостряющим конкурентные противоречия в структурах организационного, информационного, технологического, экономического взаимодействия в рамках технологических платформ (ТП “Интеллектуальная энергетическая система России” и пр.). Механизм
взаимодействия необходимо строить на базе кластерной кооперации - в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов - корпоративных групп электроэнергетических компаний при
их интеграции в глобальную энергетику для повышения эффективности инвестиционной политики в ЕЭС России.
Исходя из вышеизложенного, требуется создание и практическая реализация механизма
научно-производственной кооперации для формирования единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем при управлении развитием корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции в
глобальную энергетику.
Системная организация функциональных
научно-технических и производственно-технологических связей в единый механизм управления
позволяет значительно снизить вероятность и
глубину кризисных процессов, устранить диспропорции в структуре финансово-хозяйственной деятельности, предотвращать сбои в процессах объединения национальных энергосистем,
поддерживать устойчивый производственный
цикл и, как следствие, обеспечить устойчивость
развития и энергетическую безопасность нашего
государства. При этом необходимо учитывать,
что реакции хозяйственных механизмов корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции в глобальную энергетику на корректирующие воздействия могут иметь
значительные запаздывания, что предъявляет
соответствующие требования к органам управления для формирования сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационно-

го характера с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп с государственным участием с точки зрения обеспечения
возможности опережающего отображения ожидаемых результатов данных реакций.
При оптимизации программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера через формирование интегрированных кластерных пакетов инвестиционных вложений корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции в
глобальную энергетику необходимо обеспечить
возможность оперативной адаптации системы
принятия и реализации решений к динамично
изменяемым условиям в российской электроэнергетике. Достижение этих целей требует использования новых информационных управленческих технологий, обеспечивающих направленный
поиск наилучших в заданном смысле компромиссных решений на различных этапах программно-целевой инвестиционной политики в рамках
сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера через формирование интегрированных кластерных пакетов
инвестиционных вложений с ориентацией на
реализацию механизмов адаптивного развития,
в том числе мониторинга таких процессов.
В основе управленческих решений инвестиционной политики в ЕЭС России в рамках организационно-экономического структурирования
новых форматов энергетического развития в рамках модернизационных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную
консолидацию электроэнергетических компаний
лежит использование программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера через формирование интегрированных кластерных пакетов инвестиционных вложений. Применительно к области организации конвергентного взаимодействия различных организационных форм и моделей энергетического бизнеса корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции
в глобальную энергетику эти стратегии, представляемые в агрегативной форме, должны отражать установленные закономерности между
внешними и внутренними характеристиками вариантов реализации научно-технических и производственно-технологических связей на основе
государственных и корпоративных приоритетов
развития ЕЭС России.
В результате должен формироваться оптимизированный вариант сквозных инвестицион-
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но-технологических циклов при создании
трансевропейско-российско-азиатской электроэнергетической инфраструктуры с центральным
звеном ЕЭС России путем целевого объединения распределенных научно-технических и производственно-технологических связей (в рамках
допустимых кластерных комбинаций).
В условиях переходной экономики ограниченность корпоративных научно-технических и
производственно-технологических взаимосвязей
выдвигает в качестве одной из приоритетных
целей развития электроэнергетических компаний
высокоэффективное использование конвергентного взаимодействия различных организационных форм и моделей энергетического бизнеса. В
свою очередь, эффективная организация и реализация научно-технических и производственно-технологических связей является важным условием и средством обеспечения реализации стратегических целей и тактических задач, что определяет необходимость включения основных показателей организационно-экономического управления инвестиционными процессами при технологической модернизации в систему стратегического, тактического и оперативного планирования производственно-технологического развития электроэнергетических компаний. При этом
центральное место занимают вопросы выработки механизмов перехода к качественно новой
структуре энергопотребления с территориальной
дифференциаций энергоносителей в зависимости от различных характеристик нагрузки и месторасположения потребителей и выбора вариантов замещения источников электроэнергии в рамках объединенной энергосистемы Европа-РоссияАзия. Необходимы оптимизация сложных структурных полисистем (в нашем случае системы
хозяйственных взаимосвязей) на макроуровне и
определение ожидаемых свойств ЕЭС России как
суперсистемы, объединяющей экономические
системы отдельных электроэнергетических компаний и корпоративных групп электроэнергетических компаний, на основе располагаемой информации о свойствах ее элементов.
Системная интеграция структурно-распределенных проектов технологической модернизации
ЕЭС России требует разработки систем координации и управления фрагментами ЕЭС (энергозонами), а также интегрированными системами
управления более высокого уровня Европа-Россия-Азия в рамках системы технологических
платформ на основе комплексной поддержки
процессов формирования и реализации инвестиционных программ в рамках крупных корпоративных групп электроэнергетических компаний с российским государственным участием.

Такая ситуация обусловлена кооперационным характером научно-технического и производственно-технологического развития в российской электроэнергетике и требует поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт и вывод его на энергетические рынки через создание новых инновационных производств.
Формирующаяся в информационно-коммуникационной сфере конвергентная совокупность
информационных систем, вычислительных сервисов и телекоммуникационных технологий позволяет обеспечить выстраивание единой системной идеологии применения новых технологических решений в объединенной энергосистеме.
Также налаживается сотрудничество между организациями фундаментальной и прикладной науки, между вузами, научными институтами и
лабораториями, между исследовательскими структурами и производственными электроэнергетическими компаниями как в нашей стране, так и
за рубежом. Необходима интеграция технологических систем (с перспективой их полной интеграции), способных отвечать требованиям международной научно-технической кооперации,
обеспечивающей как непосредственное управление энергообъектами, так и общую координацию систем оперативно-технологического управления в объединенной энергосистеме ЕвропаРоссия-Азия и энергетических производств.
Таким образом, стратегия программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов
модернизационного характера через формирование интегрированных кластерных пакетов инвестиционных вложений должна решать проблему
кластерной кооперации группы технологически
взаимосвязанных в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов корпоративных
групп электроэнергетических компаний при их
интеграции в глобальную энергетику. При этом
требуется формирование упорядоченных и целесообразных в заданном системном смысле композиций (комбинаций) конвергентного взаимодействия различных организационных форм и
моделей энергетического бизнеса, необходимых
для решения соответствующих функциональных
задач деятельности корпоративных групп электроэнергетических компаний при их интеграции
в глобальную энергетику. В результате указанного процесса синтезируется конфигурация распределенных постиндустриальных технологических изменений в моделях инвестиционной политики в ЕЭС России, кластерная организация
которой соответствует заданному смыслу целе-
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Современное состояние теории и практики
управления эксплуатационными расходами предприятий железнодорожного транспорта можно
характеризовать, как переходное, когда традиционные методологии требуют корректировок с учетом изменений в связи с реализацией процессов
реформирования и структурными преобразованиями. Традиционная теория управления системой
любого (экономического, технического) вида базируется на принципе обратной связи (рис. 1).
Y
х

х1

Объект
управления
х2
Субъект
управления

Рис. 1. Традиционная схема управления

~
Y
х

Объект

Управление основывается на внутренних (управляющих) показателях системы Х и внешних
воздействиях на систему Y.
Как видно из традиционной схемы (см. рис.
1), управленческое решение базируется на анализе
отклика системой на внутренние и внешние воздействия. Как правило, в качестве субъекта управления в экономической системе рассматривается менеджер определенного уровня управления, вооруженный базой знаний о возможном поведении системы в зависимости от внешних и внутренних параметров.
Инерционный характер поведения экономических систем (предприятий) в условиях стабильной экономики позволяет использовать для прогнозирования их поведения трендовые модели,
корреляционно-регресионный анализ.
К сожалению, в условиях кризиса или структурных изменений объекта управления (объединение, разделение) ретроспективная база информации и база знаний менеджера теряют свою
актуальность для применения традиционных методов прогнозирования и управления. Схематично данная ситуация представлена для объекта,
который был разделен на две структуры (рис. 2).
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Y

~
~
Y
Объект х2

х

~
~
х
х2

Субъект

~
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х
х2
Субъект
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а) до реструктуризации

~
~х 1
х2

~
~
х

~х 2
2

Объект

б) после реструктуризации

Рис. 2. Деформация системы управления при структурных изменениях
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~
Естественно предположить, что х  ~
х  ~х ,

множества. Учитывая многопараметрический
(векторный) характер входящих в (1) и (2)

1 ~1 ~
2 ~2 ~
~1
~2
~ ~
~
Y  Y  Y , х  х  х , х  х  х . Даже при

X , X 1 ,Y , следует отметить, что разложение этих

определении разбиений множеств в текущем моменте времени вопрос “преобразования” (изменения) базы знаний менеджера остается открытым. Рассмотрим вариант реализации управления предприятием железнодорожного транспорта в условиях структурных изменений.
Пусть исходный объект управления (предприятие)  делится на два объекта (предприятия) 1 и  2 ,      и 1   2   (т.е.
1
2
деление предприятия происходит без совпадений и ликвидации отдельных сфер бизнеса).
Будем считать для простоты, что синергетический эффект от объединения 1 и  2 отсутствует, т.е. результаты деятельности  суть сумма результатов деятельности 1 и  2 .
Тогда множество входных параметров х также будет делиться на два подмножества
х  х1  х 2 , причем пересечение х1 и х2 не пу-

стое х1  х 2   . В этом случае ретроспективная
база для управления новым предприятием 1

множеств (векторов) на подмножества можетт
происходить по следующим сценариям.
Пусть Х  ( х1 , х 2 ,..., х n ) - вектор, характеризующий как абсолютные величины показателей А  ( а1 , а 2 ,..., а n ) системы (предприятия)  . Разделение системы (предприятия) на две

структуры 1 и  2 позволяет говорить о новых подмножествах А1 и А2 , А1  А , А2  А , в
которых каждый из показателей аi :
1) аi  A1 ; аi  A2 ,
2) аi  A2 ; аi  A1 ,
3) аi  A1 ; аi  A2 .
В случаях 1 и 2 имеет место “чистое” выделение показателя в одну из структур, а в последнем случае учет показателя для управления
сохраняется как на первом, так и на втором
предприятиях. В общем случае можно предположить, что

будет х1 , а вторым предприятием х2 . Естественно предположить, что дальнейшая динамика развития первого предприятия зависит от ретрос-

2
2
х1i  1i хi ; хi   i хi ;

(3)

1i   i2  1 ,

(4)

пективной базы показателей х1 . При этом сис-

где х1i - доля (абсолютная) показателя х , отнеi

тема управления описывается парой функционалов
х1  F ( X ,Y ) ,

(1)

х 2  U ( X , X 1 ,Y ) ,

(2)

где F (  ) - функционал, определяющий результаты
работы предприятия под воздействием входных
внутренних и внешних факторов X и Y ;

U (  ) - функционал, определяющий управляющее воздействие по результатам анализа выходных данных предприятия.

Исходя из видов функционалов (1) и (2),
изменения в системе управления предприятием
в условиях структурных преобразований будут
осуществлять по разложению X и Y на под-

сенная к структуре  ;
1

хi2 - доля (абсолютная) показателя хi , отнесенная к структуре  .
2

Концепция прогнозирования и управления
эксплуатационными расходами базировалась на
аппарате корреляционно-регрессионного анализа. Без потери качества рассуждений можем предположить, что функционалы (1) и (2) представляются при этом подходе аддитивными функциями, т.е.
n

F ( X ,Y ) 

 f i  xi ,Y  .
i 1

(5)
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Тогда зависимость
x1k 

n

  i xi

(6)

i 1

выходного показателя системы  распадается
на две зависимости:
x11

k

x12

k

n



 i 1i xi 

n

  i x1i ,

i 1

i 1

n

n


i 1

 i  i2 x i 

  i xi2 .

(7)

(8)

i 1

Таким образом, представленные регрессионные зависимости могут быть трансформированы
для управления эксплуатационными расходами
предприятия железнодорожного транспорта в
условиях структурных изменений (разделения).
Важным направлением деятельности хозяйствующего субъекта в нынешних условиях становится прогнозирование основных экономических показателей, характеризующих его состояние на основе корреляционно-регрессионного
анализа.
Изучение эксплуатационных расходов и
финансовых коэффициентов, характеризующих
состояние хозяйствующего субъекта, показывает, что их статистическое распределение характеризуется наличием вариации величины показателя у отдельных единиц совокупности. Вариация каждого исследуемого показателя находится
в тесной связи и взаимодействии с вариацией
других показателей, характеризующих эту совокупность. На величину результативного показателя оказывает влияние множество факторов. В
данной связи возникает необходимость исследования факторов, формирующих уровень показателя в данной совокупности и определения конкретного вклада каждого их них. Для этого используются количественные оценки, позволяющие охарактеризовать влияние факторов на результативный показатель.
Наилучшим образом степень тесноты связи
определяется с помощью линейного коэффициента корреляции, широко известного в литературе. При расчете этого коэффициента учитываются не только знаки отклонений индивидуальных
значений показателя от средней, но и сама величина этих отклонений. Однако для изучения влияния показателей эксплуатационных расходов на
экономические процессы необходимо иметь достаточно стабильную инерционную динамику, что
в условиях реформирования не наблюдается. В
то же время эмпирической базой исследования и
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развития экономики предприятия служит ретроспективная база эксплуатационных расходов по
элементам затрат, т.е. для исследования доступны аналитические таблицы экономических показателей по периодам наблюдения.
Эксплуатационные расходы, естественно,
следует учитывать по доминантным элементам
затрат, по которым реализуется учет о всех структурных подразделениях: оплата труда (От), отчисления на социальные нужды (Сн), материалы
(М), топливо на тягу (Тп), электроэнергия на тягу
(Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), прочие материальные затраты (Зпр), амортизация (А), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр), прочие затраты (Зпр).
Основными коэффициентами оценки финансового положения структурного подразделения или обособленного предприятия отрасли являются: коэффициент общей ликвидности (Кол),
коэффициент срочной ликвидности (Ксл), коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), коэффициент финансовой независимости (Кфн), Z-счет
Альтмана (Z-счет), коэффициент капиталоотдачи (Кко), коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (Коик), коэффициент фондоотдачи (Кфо), коэффициент оборачиваемости
собственного капитала (Коск), индекс деловой активности (Iда), рентабельность производственной
деятельности по валовой прибыли (Рзвп), рентабельность производственной деятельности по
чистой прибыли (Рзчп), рентабельность реализации по валовой прибыли (Ррвп), рентабельность
реализации по чистой прибыли (Ррчп), рентабельность всех активов по валовой прибыли (Равп),
рентабельность всех активов по чистой прибыли
(Рачп), рентабельность перманентного капитала
(Рпк), рентабельность основного капитала (Рок),
рентабельность оборотного капитала (Робк), рентабельность собственного капитала (Рск), рентабельность инвестиционной деятельности (Рид).
Процесс прогнозирования включает три этапа.
На первом этапе реализуется выделение из
множества коэффициентов оценки финансового
состояния предприятия (структурного подразделения) множества доминирующих. Для этого
можно использовать корреляционную матрицу
парных сравнений показателей. Приведем формальное представление процедуры выделения
множества доминирующих показателей.
Пусть N - число показателей оценки финансового положения предприятия, xi(t)I = 1, 2, …,
N - величина i-го показателя в момент (за период) времени t. Известными являются временные
ряды {xi(t)}, для t = 1, 2, …, Т. Определим rij коэффициент корреляции i-го и j-го показателя
оценки финансового состояния предприятия.
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rij 

M (( xi  M ( xi ))  ( x j  M ( x j ))
G( xi )  G( x j )

,

где М(х) - математическое ожидание случайной величины х;
G(х) - среднее квадратическое отклонение.

Проведем разбиение множества показателей
на группы по признаку их близости и ориентации на оценку деятельности в определенном направлении. Например, затраты на оплату труда
и социальные отчисления входят в одну группу.
Пусть число групп равно М, для каждого m=1,2,
…, М известно Хm={хi1, хi2,…, хim} - множество
показателей, отнесенных к группе m.
M

Естественное предположить, что

 im  N
m 1

и X k  X l  Ǿ , при k  e, т.е. каждый показатель попадает только в одну группу и общее число
показателей во всех группах равно N. Для определения подмножеств {xm} можно привлечь экспертов-специалистов в соответствующих областях экономического анализа.
Далее в каждой группе выделяются доминантные показатели по следующему условию:
i om  arg maxi

r

ij 2
x j x m

,

xi  X m ,
т.е. выбирается показатель, имеющий максимальное суммарное значение коэффициента детерминации с другими показателями из этого же
множества.
Для удобства дальнейшего изложения обозначим новый перечень их М показателей через
х1, х2, …, хМ. Полученное множество показателей
представляет собой множество относительно независимых показателей.
Второй этап предусматривает выявление корреляционных связей между выходными показателями, используемыми менеджментом предприятия и компании ОАО “РЖД” для принятия
управленческих решений по снижению эксплуатационных расходов. Пусть у1, у2, …, ук - множество показателей, используемых при анализе эксплуатационных расходов и выработке решений
по их прогнозированию или снижению.
Определим
r( у i , х j ) 

M (( у i  M ( у j ))( x j  M ( x j )))
,
G( уi )  G( x j )

где i = 1, 2, …, К, j = 1, 2, …, М.
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Корреляционная матрица {r(уi,хJ)} используется для выявления сильных и слабых связей
между показателями {хi} и {уj}.
Определение подмножества для каждого показателя {уj} Х(уi, хJ)  {хi} можно осущестить либо
экспертным путем на основе оценок r(уi, хj), либо
выделением порогового значения корреляционной связи между показателями уi и хj, либо методом Парето 80-20.
В первом варианте эксперт, используя оценки
r (уi, хj) и неформализуемую информацию, определяет Х (уi, хj). Аппарат метода экспертных оценок достаточно описан в научной литературе и не
требует отдельного рассмотрения в данной статье.
Для реализации второго варианта требуется
определить минимальное значение коэффициента корреляции, при которой связь между параметрами будем считать существенной для использования в регрессионных зависимостях у =
f(х). Пусть rmin(уi)  0 - предельное значение
коэффициента корреляции. Тогда для определения регрессионной зависимости уi = f(х) используется множество параметров {хj|r(уi,хj)|  rmin(уi)},
т.е. те показатели, для которых коэффициент корреляции с уi по абсолютной величине не меньше, чем заданное предельное значение rmin(уi). Определение величины rmin(уi) остается за экспертом. Также допустимо rmin(уi) = 0 - в регрессионной зависимости допускается использование всех
показателей {хi}, i = 1, 2. …, М.
В третьем варианте (метод Парето 80-20) определения показателей Х (уi,хj) упорядочим хj в порядке убывания |r(уi, хJ)|. Для использования в регрессионной зависимости выбираются первые р покар

зателей, для которых

M



r( уi хl )  0,8

l 1

 r( уi , хl ) ,
L 1

т.е. выбираются показатели, определяющие 80 %
доли в корреляционных зависимостях показателей
{хj} с показателем уi.
Обозначим полученное множество показателей х (уi).
Третий этап предусматривает разработку регрессионной модели уi(t) = f(Х(уi)) и прогнозирование показателя уi на соответствующий период
упреждения (плановый период). Вид функции
f(Х(уi)) в реализции этой схемы не имеет существенного значения. Для простоты рассмотрим
линейную регрессионную связь.
Пусть
i

i

i

Х ( уi )  { х1 , х 2 ,...,х M i },
i
i
i
тогда уi ( t )  ao  a1 х1( t )  a 2 х2 ( t )  ...a M i х M i ( t ) .
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Первый этап

Подготовка ретроспективной базы показателей
{хi (t)}, t = 1, 2, ..., T i = 1, 2, ..., N

Расчет корреляционной матрицы
||rij||NxN

Группировка показателей {хi} на М подмножеств

Эксперт

Выделение доминантных показателей в каждой
группе и получение нового подмножества
показателей {хi}, i = 1, 2, ..., М

Определение множества показателей анализа
и прогнозирования эксплуатационных расходов
{уk}, k = 1, 2, ..., К

Второй этап

Подготовка ретроспективной базы показателей
{уR(t)}, R = 1, 2, ..., К; t = 1, 2, ..., Т

Эксперт

Статистическая
база предприятия

Расчет корреляционной матрицы
||r(уi, хj)||КxМ

Определение доминантных корреляционных
связей между множеством показателей
{хi}, i = 1, 2, ..., М х (уi) - определенное
множество

Третий этап

Выбор регрессионной зависимости между
уi и множеством переменных х(уi)

Определение параметров регрессионной
зависимости методом наименьших квадратов

Прогнозирование эксплуатационных расходов
на базе полученных регрессионных
зависимостей

Окончание

Рис. 3. Алгоритм прогнозирования эксплуатационных расходов предприятия транспорта
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Для определения множества параметров
Аi={a0, а1, …, аМi} воспользуемся методом наименьших квадратов, т.е. множество Аi определяется из условия
Т

 ( уi ( t )  ( a0  a1х1i ( t )  a2 х2i ( t )  .... 
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Заметим, что метод наименьших квадратов
можно использовать и при других видах функциональных зависимостей.
Алгоритм оценки финансово-экономического
положения предприятия и прогнозирования эксплуатационных расходов имеет вид, представленный на рис. 3.

t 0

 aМ i хi

Мш

( t )) 2  mina 0 ...,а М ш .
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Авторами структурированы инструменты повышения конкурентоспособности регионального
страхового бизнеса, используемые на различных уровнях управления: корпоративном, региональном и федеральном. Предложены методы повышения конкурентоспособности региональной страховой компании на примере ОАСО “Защита-Находка”, применимые на уровне руководства компании.
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В современной рыночной ситуации повышение уровня конкурентоспособности является
важной задачей как для руководства страховых
компаний, так и для органов власти. Ее успешное решение - залог устойчивого обновления
клиентской базы, выполнения планов продаж,
обеспечения страховых резервов и исполнения
взятых на себя обязательств перед клиентами.
Теория и практика ведения страхового бизнеса позволяют выделить множество инструментов повышения конкурентоспособности, которые
предлагается систематизировать по следующим
группам.
Корпоративный уровень:
 изменение уровня цен;
 изменение уровня сервиса;
 изменение уровня качества услуг;
 развитие отраслевых преимуществ;
 разработка и внедрение уникальных продуктов;
 повышение объемов рекламного (медиа-)
воздействия;
 развитие бренда (силы бренда);
 развитие каналов продаж;
 повышение уровня клиентской лояльности;
 улучшение финансовых показателей компании.
Региональный уровень:
 повышение страховой образованности населения;
 повышение платежеспособности спроса;
 развитие отраслевых преимуществ.
Федеральный уровень:
 изменение уровня интенсивности конкуренции;
 повышение платежеспособности спроса;

 изменение уровня инфляции;
 повышение страховой образованности населения.
В проведенном исследовании сделан акцент
на корпоративном уровне, для чего в 2011 г. с
использованием экспертного метода проведена
оценка деятельности компаний: “Росгосстрах”,
“Ингосстрах”, “Защита-Находка”.
Независимые эксперты анализировали следующие параметры: уровень цен, уровень сервиса, качество услуг, отраслевые преимущества
компании, уникальные продукты, медиавоздействие, бренд (сила бренда), развитие каналов продаж, клиентская лояльность, финансовые показатели компании (собственные средства компании, платежеспособность, перестрахование, рентабельность портфеля, филиальная сеть, инвестиционная и тарифная политика). Всем параметрам присваивалось значение от 0 до 10 баллов.
Оценка производилась на основании ценового мониторинга предложений, опросов и глубинных интервью клиентов (качество обслуживания, выплат, лояльность, узнаваемость бренда, слоганов), аналитического отчета TNS Россия об объемах рекламного размещения в СМИ,
финансовой отчетности, оценки финансовой устойчивости рейтингового агентства “Эксперт РА”,
прочей информации, опубликованной на официальных сайтах компаний и в иных открытых
источниках, эмпирическим методом.
В результате оценки, выполненной при помощи метода, разработанного Х. Фасхиевым, был
получен “радар конкурентоспособности” (см.
рисунок).
Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообразности использования различных методов повышения конкурентоспособнос-
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Ингосстрах
“Защита-Находка”

Рис. Радар конкурентоспособности:
C - уровень цен, S - уровень сервиса, Q - качество услуг, G - отраслевые преимущества компании, UP уникальные продукты, m - медиавоздействие, B - бренд (сила бренда), SC - развитие каналов продаж, L клиентская лояльность, SC - собственные средства компании, PA - платежеспособность, RI - перестрахование, RA - рентабельность портфеля, BO - филиальная сеть, Inv - инвестиционная политика, T - тарифная политика

ти страховых компаний в зависимости от уровня управления.
На корпоративном уровне в краткосрочной
перспективе следует уделять основное внимание
тем параметрам, улучшение которых влечет за
собой быстрое повышение уровня конкурентоспособности. В долгосрочной перспективе необходимо учитывать прогнозы изменения рыночных факторов, корректируя приоритеты и оценки потенциальных точек роста конкурентоспособности.
По мнению авторов, приоритетны для оперативного повышения конкурентоспособности
следующие параметры:
 уровень цен;
 уникальные продукты;
 медиавоздействие;
 бренд (сила бренда);
 развитие каналов продаж;
 клиентская лояльность.
Группа экспертов присвоила ОАСО “Защита-Находка” минимальные баллы по параметрам:
отраслевые преимущества (G), медиавоздействие
(m) и уникальные продукты (UP). Значения параметров уровень цен (С), бренд (B) и развитие
каналов продаж (SC) отстают от конкурентов, а
параметр “клиентская лояльность” (L) компании
“Защита-Находка” получил оценку экспертов
выше, чем конкуренты.

На наш взгляд, приоритет следует отдавать
работе с теми параметрами, оценка которых близка к минимальной или минимальна, так как улучшение параметров с высокими баллами требует
больших трудозатрат и финансовых вложений.
Медиавоздействие (m) и сила бренда (B)
Страховой рынок Приморского края характеризуют низкий уровень страховой образованности потребителей и высокая интенсивность
конкуренции. В данных условиях компаниям
необходимо уделять большее внимание инструментам маркетинговых коммуникаций: размещение рекламы в СМИ (радио, телевидение), наружная реклама.
Уникальные продукты (UP)
В целях повышения конкурентоспособности
компании необходимо разрабатывать страховые
продукты, не имеющие аналогов у конкурентов,
к которым следует отнести:
уникальный объект страхования - на страхование принимается имущество, которое невозможно застраховать у конкурентов, или страхуются риски, которые не покрывают другие компании региона. Создается новый страховой продукт, не имеющий аналогов у конкурентов;
уникальные условия страхования - к основным условиям, предлагаемым конкурентами, до-
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бавляются уникальные дополнительные (сервис,
порядок выплат и т.д.);
уникальное продвижение “неуникального” продукта - страховой продукт может быть в портфеле многих страховых компаний-конкурентов,
преимущественно в форме дополнительной услуги.
Отраслевые преимущества (G)
1. Интерес федеральных страховых компаний по отношению к Приморскому рынку будет
только расти.
По нашему мнению, региональные страховые компании могут выстраивать свою конкурентоспособность на основании следующих отраслевых и географических преимуществ:
Скорость отработки заявлений, обслуживания, выплат.
Определяющим элементом качества страховой услуги часто является скорость и прозрачность отработки претензии. Бюрократизированная структура федеральных конкурентов заставляет крупные компании отправлять большинство
дел на рассмотрение в Москву, что увеличивает
сроки ответа клиенту. К тому же отправка запросов в столицу создает для клиента ощущение
отсутствия возможности влиять на результат.
Не менее важно обеспечить прозрачность
расчетов страховых выплат и оперативность их
исполнения. Сроки и качество выплат не должны уступать компаниям-конкурентам.
Региональная (отраслевая) специфика.
Страховому рынку Приморского края присущи непрофильные для федеральных страховщиков риски. Например, страхование малых судов - новых и подержанных. Опыт работы с
данным сегментом позволяет региональным страховщикам объективно оценивать риски, обеспечить высокое качество андеррайтинга, создавать
уникальный набор дополнительных услуг, вести
адекватную тарифную политику. Также в распоряжении региональных страховщиков в ближайшие 5-7 лет будет оставаться сокращающийся
рынок подержанных иномарок с правым рулем,
который не является приоритетным для федеральных страховых компаний.
Долгосрочные отношения с дилерами (страховые брокеры).
Устоявшиеся связи с брокерами и дилерами
должны стать еще одной точкой роста конкурентоспособности региональных страховых компаний. В ближайшие несколько лет ожидается медленный рост страхового рынка Приморского края.
Региональным страховым компаниям необходимо заниматься регулярным мониторингом
и поддержкой отношений со страховыми посредниками, своевременно корректировать условия
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работы с брокерами, не допуская возникновения
ситуации, в которой посредник имеет мотивацию переманивать клиентов в компанию-конкурента.
Региональные компании могут усилить свою
конкурентоспособность за счет подключения нестандартных видов страховых посредников ТСЖ, рынка автоуслуг, морских услуг и т.д., за
счет сохранения устоявшихся соглашений и договоров с медицинскими учреждениями, развития отношений с региональными банками. От
региональных компаний требуется большая гибкость в работе, чем могут проявить федеральные
и иностранные конкуренты.
Клиентская лояльность (L)
В данном исследовании предлагаются следующие методы повышения клиентской лояльности страховой компании:
 повышение уровня качества послепродажного обслуживания;
 добавление в страховой продукт дешевого
сегмента дополнительных услуг из более дорогого
пакета;
 бонусный метод повышения клиентской лояльности;
 увеличение количества заключенных договоров;
 обучение менеджеров по продажам;
 сегментация ценообразования;
 разработка экономичных тарифов.
В итоге проведенной работы получены следующие результаты. Систематизированы инструменты повышения уровня конкурентоспособности по трем уровням: корпоративному, региональному, федеральному. Подробно рассмотрены и предложены методы повышения уровня
конкурентоспособности на корпоративном уровне. Особый акцент в работе сделан на тех параметрах, которые инициируют активный рост конкурентоспособности предприятия в краткосрочной перспективе:
1. Активное использование инструментов
маркетинговой коммуникации. В условиях низкой страховой образованности особый акцент
должен делаться на имиджевые носители, методы и повышение узнаваемости бренда компании.
2. Создание и разработка уникальных продуктов. Выделяется три типа уникальных продуктов: уникальный объект страхования, уникальные условия, уникальное продвижение “неуникального” продукта.
3. Развитие отраслевых и региональных преимуществ: повышение скорости отработки заявлений, обслуживания, выплат, изучение и ис-
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пользование региональной (отраслевой) специфики бизнеса, развитие и поддержание долгосрочных отношений с дилерами (страховыми
брокерами).
4. Повышение клиентской лояльности:
улучшение качества послепродажного обслуживания, добавление в страховой продукт дешевого сегмента дополнительных услуг из более дорого пакета, применение бонусного метода повышения клиентской лояльности, увеличение
количества заключенных договоров.
5. Работа над восприятием цены услуги потребителем: обучение сотрудников отдела продаж (страховых агентов), сегментация ценообразования, разработка экономичных программ (тарифов).
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2.Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990.
3.Носова Н.С. Лояльность клиентов, или как
удержать старых и привлечь новых клиентов. М.,
2009.
4.Райхельд Ф. Эффект лояльности: движущие
силы роста, прибыли и непреходящей ценности. М.,
2005.
5. Страхование в России. URL: http://www.
allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/OSAGO-20109?OpenDocument (дата обращения - 10 января 2012 г.).
6. Страхование в России. URL: http://www.
allinsurance.ru/AllDocs/OMIN-899DP9130910917 (дата
обращения - 12 января 2012 г.).
7. Страхование в России. URL: http://www.
all i ns u ran ce . ru / bi s er . ns f /A l lD o cs / AK L K- 7 3WA
56060607509?OpenDocument&Filter=2010%209%20%
D0%BC%D0%B5%D1%81.~1 (дата обращения 15 января 2012 г.).
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Потенциал саморегулируемых отраслевых объединений
на рекламном рынке России
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Рынок сегодня становится все сложнее для централизованного управления государством, которое
физически не в состоянии оценивать специфику каждого сегмента, что приводит к шаблонным
решениям, недостаточно эффективным в каждой отдельно взятой отрасли. Решением должны
стать саморгелируемые отраслевые организации, способные взять на себя большую часть функций
по контролю над участниками рынка.
Ключевые слова: саморегулируемые отраслевые организации, АКАР, рекламный рынок.

Саморегулируемыми признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом “О саморегулируемых организациях” и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида.
В России порядок образования и деятельности саморегулируемой организации, основные
цели и задачи регулируются Законом от 1 декабря 2007 г.
315-Ф3 (в редакции от 1 июля
2011 г.) “О саморегулируемых организациях”, а
также федеральными законами, регулирующими
соответствующий вид деятельности. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая
организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. 7-ФЗ
“О некоммерческих организациях”, при условии
ее соответствия всем установленным настоящим
Федеральным законом требованиям. К числу указанных требований, помимо установленных в части первой настоящей статьи, относятся:
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности определенного
вида, если федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности, не установлено иное;
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельнос-

ти, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;
3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями
произведенных товаров (работ, услуг) и иными
лицами в соответствии со ст. 13 настоящего федерального закона.
На российском рынке рекламы такой организацией является Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР). Основными задачами, которые призвана решать Ассоциация,
декларируются следующие:
 защита интересов членов АКАР и всей отрасли при взаимодействии с государством;
 содействие в подготовке кадров для рекламной индустрии;
 введение отраслевых стандартов качества.
Руководство и управление организации осуществляется при помощи совета и президента
ассоциации. И совет, и президент определяются
путем голосования и избираются сроком на один
год. Важно отметить, что ряд должностей существует в Ассоциации постоянно и занимающие
их могут в случае необходимости оказать полную поддержку вновь избранному члену совета
или президенту, таким образом обеспечивая преемственность информации и сохраняя единую
линию работы год от года. Членами АКАР могут стать все представители отрасли, предоставившие необходимую информацию о себе и два
рекомендательных письма от действующих членов организации. Так, новые участники должны
уплатить членский взнос в размере 30 тыс. руб.
и ежегодные взносы - для локальных членов
50 тыс. руб., для федеральных 170 тыс. руб. То
есть в целом процесс входа абсолютно доступен
и не существует сколько-нибудь значимых препятствий для вступления в эту организацию1.
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На данный момент в рамках АКАР формируются инициативные группы по различным
узким направлениям2 (см. рисунок).

партнера для себя. Например, компания, которая приходит на рынок и стремится занять лидерские позиции, скорее всего, захочет получить
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Рис. Структура инициативных групп АКАР
Указанные инициативные группы подразделяются:
 на комитеты;
 комиссии;
 секции.
В названных группах решаются вопросы разной значимости для рынка, и все они формируются на добровольной основе из членов Ассоциации. Результатом работы данных подразделений являются:
Рейтинги - например, рейтинг креативности или рейтинг медийных агентств, что позволяет участникам рынка и сторонним организациям определить наиболее значимых игроков и
лучше ориентироваться в рынке при выборе

обслуживание также от одного из лидеров рынка, но без рейтингов поиск таких партнеров был
бы крайне затруднителен, так как в своих презентациях все агентства всегда стараются выставить себя в лучшем свете и не владеют реальной
информацией, сложно определить, кто действительно имеет лучшие позиции. Подобные рейтинги позволяют сформировать понимание данного вопроса. Например, рейтинг медийных оборотов дает возможность определить наиболее
крупные и успешные агентства, а рейтинг креативности - понять, кто давно существует на рынке,
а кто появился совсем недавно, что очень важно
при включении агентства в тендерный список
для выбора стратегического партнера.
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Карты рынка - позволяют определить процесс взаимодействия различных игроков и лучше понять механику всех процессов. Это очень
важно, учитывая, что российский рекламный
рынок имеет очень сложную и непрозрачную
структуру. Понимание структуры может позволить найти пути оптимизации бюджетов, которые не всегда неочевидны при первом контакте
с рекламной индустрией. Например, в некоторых случаях оправданно вести переговоры с селлерами напрямую, без привлечения агентств. К
таким случаям можно отнести компании, у которых естественным путем логичным выходит
размещение в рамках одного данного селлера, и
медийные рекламные агентства окажутся просто
лишним звеном, усложняющим и удорожающим
цепочку.
Исследования, актуальные для всей индустрии, - к таким примерам можно отнести оценку стоимости разработки креативной концепции
в России. Этот вопрос всегда был актуален у
рекламодателей, и экспертная, независимая оценка позволила пролить свет на его решение. Таких примеров можно привести достаточно много, но вполне очевидно, что есть стандартный
пул вопросов, который возникает практически у
всех рекламодателей к отрасли, и формирование
своего рода “ответов” в виде отраслевых исследований позволило бы снимать подобные вопросы, делая рынок более прозрачным.
Рекомендации для законодательных органов - особенно актуальны в период внесения
правок в Закон о рекламе. На данный момент
носят консультационный характер, и по большому счету законодатели могут и не прислушиваться к рекомендациям АКАР, хотя создание
отраслевого органа, способного формировать общее мнение индустрии по поводу тех или иных
законов, уже является признаком зрелости отрасли. Однако такое взаимодействие однозначно
нужно даже в существующем формате, так как в
отсутствие подобного органа государство даже
при большом желании не сможет объективно оценивать запросы отрасли и учитывать их при формировании законов. Попытки несистематичных
решений проблем путем оперативного консультирования являются сложными и не смогут обеспечить стабильной работы на много лет вперед,
так как люди будут меняться, а подобный механизм завязан исключительно на конкретных личностях.
Также существует ряд других целей, к которым стремится АКАР и о чем декларирует в своем уставе, однако многие из этих целей мало
достижимы по разным причинам. К таковым
можно отнести задачу по формированию стан-

дартов качества и этики работы на рынке. Дело
в том, что любые созданные правила и стандарты будут носить сугубо рекомендационный характер без возможностей реального воздействия
на нарушителя, ведь самым суровым возможным наказанием будет исключение из АКАР, что
само не является серьезной угрозой для подавляющего большинства членов. Эти стандарты
будут носить характер, к которому пришли его
разработчики из соответствующей комиссии, т.е.,
по сути, представители пяти, максимум десяти
членов Ассоциации, при этом остальные в большинстве своем, возможно, даже и не читали данный документ, так как это не столь важно для
повседневной работы, а те, кто читал, вполне
могут позволить себе не стремиться к выполнению требований, которые не поняли или с которыми не согласились, потому что какие-либо санкции маловероятны. Например, в АКАР существует раздел, посвященный вопиющим тендерам, в котором можно аргументированно описать некорректное поведение рекламодателей при
выборе победителя и указать некорректное поведение другого члена АКАР, который имеет все
признаки того, что принял участие в коррупционных схемах совместно с менеджментом рекламодателя. Идея в целом хорошая для всего рынка, однако реакция на данный раздел оказалась
минимальна, что связано с несколькими причинами:
факт участия в коррупционной схеме практически недоказуем в суде;
даже если по всем признакам данный факт
нарушения очевиден и комиссия экспертов единогласно пришла к такому выводу, то наложить
какие-либо санкции все равно не смогла бы, так
как это не прописано в уставе АКАР.
Данная проблема актуальна во многих сферах деятельности любой отраслевой ассоциации,
и ее решение лежит, безусловно, в корректировке устава, путем внесения в него раздела, наделяющего организацию полномочиями по эффективному воздействию на нарушителей принятых
нормативных документов. Однако крайне сложно убедить участников рынка добровольно проголосовать за создание над собой дополнительного контрольного органа, который в любой момент может обрушить свои функции на своих
же создателей. Логика бизнеса такова, что никто
не хочет получать дополнительные угрозы и риски в своей сфере деятельности. Причем реалии
российского рынка свидетельствуют, что подавляющее большинство компаний в той или иной
степени связано с нарушением этики поведения
на рынке, поэтому однозначно не захотят голосовать за закон, который имеет все основания
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быть примененным к голосующим уже на следующий день. В то же время все участники рынка
понимают, что гораздо лучше, если все вопросы
будут решаться в досудебном порядке, среди равных представителей отрасли.
То есть, по сути, даже один небольшой конкретный сегмент деятельности в виде контроля
тендеров сумел бы доказать рынку рекламы перспективность наделения АКАР широкими полномочиями по контролю и эффективному саморегулированию. Ведь если рынок сам не будет
регулировать себя, то его будет регулировать государство, а как показывает практика, даже при
самом большом желании, будучи “не в отрасли”, чиновники не могут учитывать всех тонкостей, что ведет к принятию далеко не самых эффективных решений. Назовем преимущества,
которые будут получены в результате данных
инициатив:
 уровень соблюдения этики и стандартов
качества в области государственных тендеров будет
реально повышен, благодаря возможностям наложения реальных штрафных санкций на нарушителей;
 коррупционный фактор будет существенно понижен, благодаря экспертному контролю
со стороны специалистов всей отрасли;
 наличие членства в АКАР начнет обретать
реальную ценность в глазах рекламодателей.
Также важным моментом, согласно которому предлагается начать именно с государственных тендеров, является то, что на этом сегменте
возможно добиться самого высокого процента
оптимизации всех процессов, это сделает пример еще более показательным. Кроме того, успех позволит получить однозначную лояльность
со стороны государственных органов в вопросе
постепенной передачи ряда функций, которые
ранее были в ведении законодателей. Объем дан-
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ных полномочий, безусловно, будет зависеть от
степени зрелости АКАР, но, как показывает пример Запада, такая практика существует.
Дальнейшим логичным развитием станет
рост влияния АКАР на все остальные сферы деятельности, предусмотренные в уставе. Например, уже сейчас идет активная работа с вузами в
вопросах подготовки специалистов в области рекламы. В случае более высокой степени взаимодействия возможно достичь существенного роста качества подготовки специалистов, поскольку
такое взаимодействие помогают точно оценивать
потенциал количества необходимых специалистов, что позволит избегать “перекосов” в подготовке необходимых работников. Это даст возможность снизить процент людей, работающих
не по специальности, что является фактором, способствующим росту ценности самих специалистов и росту качества услуг, оказываемых рекламными агентствами. В свою очередь вузы смогут стать гораздо более уверенными в плане трудоустройства своих выпускников.
В целом, данный подход применим не только к рекламному рынку, что делает его во многом универсальном. Современный мир настолько сложен, что централизованное управление государством становится все менее эффективным,
и для резкого качественного скачка в эффективности управления целесообразно делегировать
функции контроля в пользу подобных саморегулируемых организаций. Роль государства сводится к наблюдательной роли арбитра, вмешивающегося лишь в крайних случаях.
1
Устав АКАР. 14 окт. 2010. URL: http://
www.akarussia.ru/about/charter.
2
Структура АКАР. URL: http://www.akarussia.ru/
about/composition.
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Обосновывается актуальность разработки теоретических и практических аспектов управленческой концепции аутсорсингового менеджмента, рассматриваются преимущества аутсорсинга, указывается нетождественность понятий “управление аутсорсинговой бизнес-моделью” и “аутсорсинговый менеджмент”.
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К числу остро стоящих проблем развития
российского предпринимательства следует отнести внедрение эффективных форм комплексного обеспечения конкурентоспособности в условиях растущей динамизации конкуренции на
российском и глобальном рынках.
Конкурентоспособность предпринимательских
фирм определяется их ресурсным обеспечением,
эффективной комбинацией в использовании собственных и внешних ресурсов. При этом понимание ресурса не сводится к финансовой стороне,
а включает в себя целостную совокупность факторов, обеспечивающих предпринимательскую
деятельность в условиях современной экономики. Более того, возможность привлечения предпринимателем финансовых ресурсов еще не гарантирует их удачный обмен на необходимые
факторы производства на ресурсных рынках.
Значительную роль в обеспечении конкурентоспособности играют факторы организации
предпринимательского бизнеса, уникальные комбинации компетенций менеджеров, способности
быстрого реагирования на изменения макро- и
микросреды профессионального предпринимательского бизнеса. Очевидно, что организационный капитал, как необходимый фактор конкурентоспособности современного бизнеса, должен быть создан самой предпринимательской
структурой. Данный фактор, адаптированный к
потребностям конкретной предпринимательской
среды, не продается в готовом виде на ресурсных рынках.
Повышение роли нефизических активов в
современном бизнесе, к которым можно отнести
и организационный капитал, отражает важную
закономерность “новой экономики”, а именно
усиление внерыночных начал ресурсного обеспечения предпринимательской деятельности.
Усиление конкуренции активизируют объективные процессы дифференциации предприни-

мательских функций, в составе которых выделяются основные (ядровые, базисные, профильные) и вспомогательные (неядровые, небазисные, непрофильные).
Основные функции направлены на развитие стратегического ядра предпринимательского
бизнеса, которое определяет само предназначение и миссию предпринимательской структуры,
обеспечивая выпуск конечного продукта и занятие предпринимателем определенной ниши на
развитых рынках. Ядровые функции предпринимательской структуры зависят от уровня базовых (ключевых) компетенций предпринимателей, рассматриваемых как продемонстрированные своему окружению способности применять
необходимые знания и навыки для удовлетворения спроса внешнего потребителя.
Функционирование бизнеса основано не
только на развитии ядровых предпринимательских функций. При всей их значимости предпринимательская структура не может существовать без функций, не входящих в стратегическое
ядро бизнеса, но направленных на “внутреннего” потребителя. С этой точки зрения неядровые (вспомогательные, небазисные, непрофильные) функции также важны для жизнеобеспечения предпринимательского бизнеса и устойчивого положения предпринимательской структуры. Поддержание и развитие данных функций
на должном уровне требуют от предпринимателя соответствующих компетенций, времени и
других видов нефинансовых ресурсов.
Аутсорсинг и переход к аутсорсинговой бизнес-модели - это инструмент разрешения противоречия между необходимостью концентрироваться на администрировании стратегического ядра
предпринимательского бизнеса и ограниченностью собственных ресурсов предпринимателя.
В конце ХХ в. ориентация на инновационные формы управленческих технологий стала за-
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кономерностью развития предпринимательства.
Рост рынка аутсорсинговых услуг является показателем востребованности аутсорсинга как направления повышения конкурентоспособности
предпринимательских структур на глобальном и
национальных рынках. Так, выручка аутсорсинговых компаний, предоставляющих учетные услуги на российском рынке, возросла в 2011 г. на
17 % против 13 % в 2010 г. и составила 5 млрд.
руб. Наиболее динамично растет спрос на аутсорсинговые услуги со стороны иностранных
предпринимателей, оперирующих на российском
рынке1. Глобальный рынок растет еще более быстрыми темпами: в 2011 г. объемы бизнеса только членов Международной ассоциации аутсорсинг-профессионалов (IAOP) выросли на 24 %2.
Значение аутсорсинга для обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур впервые обосновали западные теоретики и
практики корпоративного управления. Закономерно, что первым комплексным объектом изучения стала одна из наиболее распространенных
форм аутсорсинга - аутсорсинг в сфере информационных технологий. Конкуренцию выигрывали те компании, которые в условиях перехода
к массовой компьютеризации и информатизации не пошли по пути создания дорогостоящих
внутренних подразделений, а доверили функции
создания и развития информационных технологий внешним экспертам - провайдерам данной
услуги (аутсорсерам). Достаточно бурно развертывающийся в западной экономике процесс использования бизнесом внешних провайдеров для
создания программных продуктов, обслуживания
серверов, сетевого оборудования и офисной техники, поддержки корпоративной почты детально описан в работах Р. Аалдерса, Э. Йордана,
Дж. Б. Хейвуда3.
Заложенные в аутсорсинге конкурентные
преимущества достаточно быстро оценили предприниматели, распространив аутсорсинг на другие виды неядровых функций (финансы и бухгалтерский учет, кадровое администрирование и
развитие персонала, маркетинг, логистика и др.).
Эти процессы активно обобщаются исследователями, включая специалистов из международных
организаций и консультационных компаний4.
В работах представителей международного
сообщества и их рекомендациях раскрываются
важнейшие характеристики практического аутсорсинга и аутсорсинговой бизнес-модели. Однако в центре внимания - определение тех конкурентных преимуществ, которые заложены в
аутсорсинге. Несмотря на то, что каждая предпринимательская структура руководствуется избранной ее стратегией бизнеса и стратегическим

видением своего места и роли на рынке, можно
указать на следующие наиболее общие преимущества аутсорсинга:
во-первых, “уход” от неядровых функций
посредством их передачи экспертам-аутсорсерам
и сосредоточение усилий и ресурсов на “ядре”
бизнеса с целью формирования конкурентных
преимуществ. Это освобождает менеджмент компании от универсализации знаний, позволяет
концентрироваться на стратегических установках
собственников бизнеса;
во-вторых, включение аутсорсера в обслуживание фирмы - кратчайший путь доступа к
современным технологиям и решениям более
высокого уровня, которых не может быть у самой организации из-за бюджетных и ресурсных
ограничений. Это относится не только к малому
и среднему бизнесу, но и к крупным корпорациям, которые также стремятся к оптимизации своей организационной структуры;
в-третьих, снижение операционных и инвестиционных затрат на основную, коммерческую
и управленческую деятельность. Обращение к
узкоспециализированному аутсорсеру потенциально дешевле создания, содержания и руководства собственной внутренней организационной
структурой или бизнес-процессом;
в-четвертых, в условиях неразвитости локальных рынков труда дефицит высококвалифированных специалистов с необходимыми практическими навыками. Привлечение аутсорсеров
снимает ограничения локального рынка труда,
позволяя более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы организации на
покупку услуг аутсорсера.
Таким образом, преимущества аутсорсинга
необходимо видеть в повышении конкурентоспособности фирмы посредством возможности
концентрации предпринимательских усилий на
“ядре” бизнеса, доступности высококачественных
услуг и работ, требуемых для развития бизнеса
и оптимизации соотношения совокупных затрат
на ядровые (основные) и неядровые (вспомогательные) бизнес-процессы, бизнес-операции,
предпринимательские функции в целом. Большинство преимуществ аутсорсинга вытекают из
широко известного экономистам эффекта специализации и масштаба деятельности.
Развитие конкурентного поля и укоренение
предпринимательских начал российской экономики выступили объективной основой повышенного интереса отечественных теоретиков и практиков управления к новым инструментам обеспечения конкурентоспособности компаний. Среди исследователей аутсорсинга выделяются работы Б.А. Аникина, А.П. Агаркова, С.О. Кален-
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джяна, И.Л. Рудой5. В них даны авторские подходы к содержанию и эволюции аутсорсинга,
выявлены основные направления использования
аутсорсинга с учетом позитивной западной практики, описаны процессы делегирования полномочий и ответственности, а также указано на взаимосвязь аутсорсинга с инновациями и сетевой
организацией современного бизнеса.
На наличие взаимосвязи аутсорсинга и эффективности микроэкономических структур акцентировали внимание Н.Н. Думная, Д.В.Черемисин6. Роль аутсорсинга в развитии способности предпринимательской фирмы к конкурентным действиям и межфирменным взаимодействиям в определенных отраслях экономики и
сферах бизнеса подчеркивалась в исследованиях
И.В. Браги, А.В. Заболотной, В.В. Синяева7.
Преимущества аутсорсинга как процесса обеспечения внешними ресурсами, не реализуются
без целенаправленной деятельности субъектов
управления предпринимательскими структурами заказчика и провайдера аутсорсинговых услуг, а
также управленческих рутин и технологий. Современная предпринимательская практика содержит и неудачный опыт применения аутсорсинга ввиду значительных рисков и потери управляемости предпринимательской структурой.
Переход к аутсорсинговой бизнес-модели, передача провайдерам неядровых предпринимательских функций не освобождают предпринимателя от решения задач по управлению бизнесструктурой как целостной социально-экономической микросистемой.
Анализ работ показал, что большинство отечественных экономистов в центр исследований
ставят вопросы принятия управленческих решений по переходу к аутсорсингу, первоначальным
этапам его внедрения в систему управления предпринимательской структурой и управление рисками аутсорсинга. В меньшей степени анализируются закономерности управления аутсорсинговой схемой администрирования предпринимательского бизнеса после внедрения аутсорсинга.
Между тем в системе управления предпринимательской структурой, стратегически избравшей
аутсорсинговую модель администрирования предпринимательского бизнеса, появляется новый
объект управленческих воздействий - сфера внутри- и межфирменных отношений и взаимодействий с аутсорсером. Данное обстоятельство приводит к необходимости различать процессы управления аутсорсинговой бизнес-моделью и аутсорсинговый менеджмент.
В управленческой литературе указанный аспект функционирования аутсорсинговой бизнесмодели можно отнести к числу мало исследован-

ных, хотя общая постановка вопроса о необходимости выделения аутсорсингового менеджмента
как специализированного направления в системе управления предпринимательским бизнесом,
избравшим аутсорсинговую бизнес-модель, содержится в работах ряда экономистов8.
Зарубежные практики аутсорсинга также изучают вопросы, связанные с управлением отношениями аутсорсинга (Outsourcing relationship
management), управлением аутсорсинговыми проектами (Managing Outsourcing Project), управлением сервисом провайдеров (Managing Service
Providers). В основном исследования посвящены
развитию ИТ-аутсорсинга - высокотехнологического сервиса, обеспечивающего конкурентоспособность компаний в постиндустриальной экономике.
Несмотря на возросший интерес к аутсорсингу, наше изучение зарубежной и отечественной предпринимательских практик применения
аутсорсинга выявило потребность в разработке
концепции аутсорсингового менеджмента, которая должна вооружить управленческими инструментами аутсорс-менеджеров в их практической деятельности уже после перехода к аутсорсинговой бизнес-модели. Признавая значимость
применения аутсорсинга для повышения конкурентоспособности бизнеса, многие предприниматели сталкиваются с проблемой управления аутсорсинговой бизнес-моделью ввиду наличия значительных зон неуправляемости или частичной
управляемости сферы взаимодействия и взаимоотношений с аутсорсинговыми компаниями. Это
приводит в конечном итоге к отказу от аутсорсинговой бизнес-модели и переходу к инсорсингу.
На современном этапе развития предпринимательского бизнеса для отечественных предпринимателей актуальным является не столько знание об аутсорсинге как процессе, сколько овладение управленческими механизмами практической реализации тех потенциальных преимуществ,
которые заложены в его применении.
Исследования аутсорсингового менеджмента должны вестись с позиции его комплексного
анализа как неотъемлемого элемента целостной
системы управления аутсорсинговой бизнес-моделью. Принятие управленческих решений по
развитию аутсорсинговой бизнес-модели в части управления бизнес-процессами, возникающими в сфере взаимоотношений с аутсорсерами,
должно рассматриваться как постоянная и систематическая работа управленцев по совершенствованию функционирования предпринимательской структуры.
Под концепцией аутсорсингового менеджмента нами понимается совокупность теорети-
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ческих положений, методических рекомендаций
и подходов, определяющих характер, возможные
пути и методы решения существующих и перспективных проблем, связанных с повышением
эффективности управления аутсорсинговой бизнес-моделью, реализацией конкурентных преимуществ при соблюдении целостности контура управления предпринимательской структурой. Концепция аутсорсингового менеджмента направлена на удовлетворение растущей потребности менеджмента в динамичной, системной и холистической трактовке управления аутсорсинговой
бизнес-моделью и управления внутри- и межфирменным взаимодействием с аутсорсинговыми компаниями в условиях быстроменяющегося
контекста современного бизнеса.
Таким образом, недостаточная разработанность концептуально-методологических подходов
к исследованию теоретической и научно-практической значимости вопросов совершенствования управления аутсорсинговой бизнес-моделью
выдвигает на первый план необходимость разработки целостной управленческой концепции
аутсорсингового менеджмента.
1
Исследование рынка аутсорсинга функций
учета. URL: http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/
bullet_outsorc_05.05.12.pdf.
2
2011 Global Outsourcing 100. URL: http://
www.iaop.org/Firmbuilder/Articles/34/175/3185.
3
См.: Аалдерс Р. ИТ аутсорсинг : практ. рук-во
/пер. с англ. С. Зинюк. М., 2004; Йордан Э. Аутсорсинг. М., 2006; Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ / Хейвуд Дж.Б. М. [и др.]. М., 2002.
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К международным организациям следует отнести International Ass ociation of Outsou rcing
Professionals, Center for Global Outsourcing, The
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Проведен критический анализ работ, посвященных устойчивой высокой эффективности бизнеса
в долгосрочном периоде, определены ограничения существующих методик анализа высокоэффективных компаний. Данная статья первая из планируемой серии публикаций по теме. Дальнейшие исследования: разработка авторской методики выявления и анализа высокоэффективных компаний, эмпирическая проверка методики.
Ключевые слова: долгосрочная эффективность, устойчивый рост, стратегия компаний, финансовые показатели, создание стоимости.

Введение
В периоды экономического кризиса вопросы
устойчивости финансовых показателей компаний
особенно актуальны как для менеджмента, так и
для акционеров и потенциальных инвесторов1.
Исследование моделей развития высокоэффективного бизнеса, с одной стороны, позволяет определить лучшие практики для долгосрочной стратегии фирмы и факторы, способствующие успешному росту, с другой стороны, дает возможность
объективно оценить текущее положение компании и сформировать реалистичные ожидания относительно ее ближайшего будущего.
В рамках настоящей работы сформулированы теоретические предпосылки для разработки
единой методики выявления и анализа эффективных компаний.
1. Понятие устойчивой высокой
эффективности бизнеса
Понятие высокоэффективной компании, или
компании, отличающейся высокими финансовыми результатами в долгосрочном периоде2, в настоящий момент не имеет устоявшегося определения.
Так, в интерпретации австрийской экономической школы высокие финансовые результаты
компаний рассматриваются как превышение прибыли над неким “нормальным” значением, соответствующим моделям рыночного равновесия.
Представители Гарвардской школы бизнеса, в частности, М. Портер, определяют высокую эффективность бизнеса более широко - как сохранение высокого уровня прибыльности в течение
длительного времени.
Общее понятие устойчивой высокой эффективности таково: высокоэффективными являются компании, которые показывают финансовые
результаты выше уровня, установленного внутри

выборки (отрасли, сектора экономики), и сохраняют их в течение длительного периода времени.
При этом точные количественные параметры для
определения успешного бизнеса могут варьироваться в зависимости от целей исследования.
2. Классификация исследований,
посвященных высокоэффективным компаниям
Работы, посвященные различным аспектам
высокой эффективности бизнеса в долгосрочном
периоде, можно разделить на три группы:
работы по теории конкуренции - теоретические исследования, в рамках которых рассматривается влияние различных качественных факторов на долгосрочную эффективность бизнеса,
а также анализируются условия, способствующие или препятствующие компаниям сохранять
конкурентные преимущества в течение длительного времени;
академические эмпирические исследования работы, которые подтверждают сам факт существования долгосрочной эффективности и в которых также проверяются гипотезы относительно степени влияния отдельных качественных
факторов (например, принадлежность к определенной отрасли, качество менеджмента и др.) на
успех компании;
эмпирические исследования для “практиков
бизнеса” - исследования, ориентированные на
систематизацию и анализ примеров из опыта
отдельных компаний-лидеров, позволяющие оценить, каким образом на практике реализуются
конкурентные преимущества, а также сформулировать гипотезы относительно сочетаемости
этих факторов (т.е. гипотезы о возможных моделях развития успешных компаний).
Классификация и обзор исследований, принадлежащих к каждой из трех групп, позволяют
сделать следующие выводы:
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1) как теоретические, так и эмпирические
исследования высокой эффективности бизнеса
недостаточно полно раскрывают вопросы, связанные с количественными характеристиками данного явления, - большинство работ посвящено
либо фундаментальному анализу условий возникновения успешных компаний, либо “факторам успеха” и качественным характеристикам их
стратегии3;
2) в настоящее время отсутствует единая
методика выявления высокоэффективных компаний и анализа количественных параметров данного явления.
3. Критический анализ основных
академических работ, посвященных
устойчивой высокой эффективности бизнеса
В рамках данного исследования рассмотрены основные работы, посвященные подходам к
выявлению высокоэффективных компаний. Анализ ограничений существующих подходов позволит сформулировать предпосылки и разработать аналитические инструменты, необходимые
для создания единой методики выявления наиболее успешных фирм.
Новейшие исследования в данной области
посвящены анализу различных моделей устойчивого роста компаний. Так, для целей формирования методики анализа интересен вывод
Р. Аренда (2009)4 о том, что “стартовой точкой”
развития большинства высокоэффективных компаний были позиции ниже среднерыночного
уровня. Это означает, что при первичной стратификации компаний по группам в зависимости
от их финансовых результатов следует особо
выделять не только лидеров, но также наиболее
слабых представителей выборки, чтобы затем
проследить динамику их роста. Исследование
С. Келлера и К. Прайса (2011)5 доказывает прямую связь между высокими финансовыми результатами крупных компаний в долгосрочном
периоде и различными комбинациями качественных факторов. Выявленные авторами устойчивые комбинации качественных факторов (модели развития) могут быть применены для проверки гипотезы об их влиянии на достижение
компаниями высокой эффективности в долгосрочном периоде. Кроме того, предложенный авторами подход к систематизации “факторов успеха” может быть использован при разработке авторской методики анализа компаний-лидеров.
С точки зрения статистических инструментов выявления высокоэффективных компаний
особенно интересны результаты работ Дж. Девана, М. Клусаса и Т. Руфли (2007)6 и Т. Руфли и
Р. Виггинса (2002)7. В этих исследованиях для
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определения компаний с устойчиво высокими
финансовыми показателями впервые вместо регрессионного и кластерного анализа использовалась адаптированная процедура на основе теста
Колмогорова - Смирнова. Данный метод непараметрического анализа позволил получить более точные результаты отбора компаний. В итоге был эмпирически подтвержден факт существования компаний, способных на протяжении
длительного времени сохранять финансовые результаты, статистически значимо превышающие средний уровень внутри отрасли. Кроме того,
авторы доказали, что масштаб распространения
данного явления крайне мал - не более 3 % компаний (в зависимости от отрасли) способны поддерживать высокую эффективность в долгосрочном периоде.
Следует отметить, что в качестве признаков
для отбора успешных компаний в указанных исследованиях были использованы как операционные (отдача на инвестиции (ROIC) и отдача на
активы (ROA)), так и “смешанные” (соотношение рыночной и балансовой стоимости (Marketto-book ratio)) финансовые показатели эффективности бизнеса.
В работе Т. Брина и П. Аслингер (2004)8
также сделан акцент на качественные факторы
долгосрочной эффективности и отраслевую специфику успешных компаний. Однако в данном
случае интерес представляют финансовые показатели, использованные авторами для отбора
компаний-лидеров. В исследовании применяется сочетание операционных (темпы роста выручки и “спрэд доходности”) и рыночных (совокупный доход акционеров (TRS)) показателей эффективности. При этом первичный отбор потенциальных компаний-лидеров проводился исключительно на основании рыночного показателя TRS, что означает, что авторы исходили из
предположения о полной объективности оценки
рынка.
Оценка влияния темпов роста выручки и
отдачи на инвестированный капитал (ROIC) на
создание внутренней стоимости компании была
проведена в исследовании Б. Као, Б. Джанга и
Т. Коллера (2006)9. С точки зрения исследования характеристик высокоэффективных компаний указанная работа интересна по двум причинам. Во-первых, авторы выявили закономерности в динамике ROIC крупных компании, что
косвенно подтверждает предположение о существовании ряда финансовых параметров, позволяющих выявить наиболее устойчивые компании. Во-вторых, в работе обозначена проблема
соблюдения баланса между финансовыми показателями темпов роста выручки и отдачи на ин-
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вестиции с целью поддержания высокой эффективности в долгосрочном периоде. Следовательно, для выявления успешных компаний также
необходимо использовать показатели, отражающие их способность балансировать рост и доходность бизнеса.
Таким образом, эмпирические исследования
подтверждают существование компаний, способных в течение длительного периода сохранять
высокие финансовые результаты. Вместе с тем
очевидны различия в характеристиках высокоэффективного бизнеса, применяемых авторами в частности, в определении финансовых показателей, позволяющих выявить лидеров, а также в
продолжительности периода, на протяжении которого должны сохраняться высокие значения
этих показателей.
Примеры некоторых других работ по теме
представлены в таблице.
* Ячейки, выделенные серым цветом: исследование проводилось на уровне мирового рынка.

Сравнительный анализ эмпирических исследований, посвященных специфике высокоэффективных компаний*

Экономика и управление

4. Ограничения существующих методик
анализа устойчивой высокой эффективности
бизнеса и предпосылки для разработки
авторской методики
Сравнительный анализ исследований в данной области позволил выявить основные ограничения существующих методик анализа успешных компаний:
1) отсутствие четких условий выбора временных рамок (“горизонта”) эффективности;
2) отсутствие системности в выборе финансовых показателей, характеризующих высокоэффективные компании;
3) применение при отборе компаний параметрических методов анализа, увеличивающих
риск потери наблюдений с экстремально высокими значениями, являющихся предметом анализа.
В результате можно сформулировать следующую систему предпосылок и требований к методике исследования высокоэффективных компаний:
продолжительность периода, необходимого для оценки устойчивости высоких финансовых результатов, требует обоснования с учетом
макроэкономического контекста деятельности
фирм;
набор финансовых показателей, характеризующих успешные компании, должен быть уточнен, приоритетным здесь является вопрос о сочетании при отборе операционных и рыночных
показателей эффективности;
характер распределения значений показателей эффективности играет важную роль в процессе выявления компаний-лидеров - распределение значений финансовых показателей, отлич-
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ное от нормального, требует адаптации статистических процедур отбора успешных компаний.
Следовательно, необходима методика, соответствующая указанным требованиям и позволяющая установить более точный набор характеристик высокоэффективного бизнеса.
5. Анализ признаков устойчивой
высокой эффективности бизнеса
При обобщении результатов предшествующих работ можно выделить три признака успешности бизнеса, используемых одновременно
или в различных комбинациях:
1) высокие финансовые результаты - высокоэффективным компаниям удается поддерживать значения определенных финансовых показателей выше критического уровня;
2) устойчивость - сильнейшие компании
успешно преодолевают временной порог эффективности (установленный в рамках исследования период), сохраняя лидирующие позиции по
указанным параметрам;
3) создание стоимости - данные компании
являются лидерами также с точки зрения создания стоимости для акционеров по сравнению со
своими конкурентами (имеются в виду как внутренняя стоимость бизнеса, так и стоимость, определенная исключительно на основе рыночных
показателей).
Каждый из трех указанных признаков обладает внутренними противоречиями, которые необходимо учесть при разработке методики анализа успешных компаний.
Высокие финансовые результаты. Во-первых,
при отборе компаний-лидеров могут возникать
неточности в силу действия так называемого “эффекта нимба” (halo effect). Специфика явления
заключается в том, что на основании набора внешних признаков человек склонен делать выводы
о внутренних качествах рассматриваемого объекта.
Согласно некоторым исследованиям, аналогичные процессы происходят при изучении компаний с высокими финансовыми результатами10.
Снизить риск влияния данного эффекта возможно с помощью включения дополнительных критериев в процедуру отбора компаний-лидеров и
использования объективных статистических процедур отбора.
Что же касается самого принципа поддержания финансовых показателей выше определенного уровня, то здесь затруднения могут возникнуть при установлении “пороговой величины”. Использование методов параметрического
анализа (средних, медиан, квантилей распределения и т.д.) может привести к искажению результатов, поскольку указанные методы опира-
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ются на предпосылку о нормальном распределении величин внутри анализируемой выборки. В
случае же с высокоэффективными компаниями
распределение, как правило, не является нормальным. Доказать статистически значимое превышение финансовых результатов отдельных компаний над значениями для всей остальной выборки возможно с помощью непараметрических
методов.
Устойчивость. Во-вторых, в настоящий момент отсутствуют четкие правила выбора периода, на протяжении которого компания должна
сохранять высокие финансовые результаты, чтобы подтвердить свою эффективность. Так, в некоторых случаях длина периода приравнивается
к семи годам, что объясняется “средней продолжительностью цикла экономической активности
у компаний, входящих в список S&P500”. В других интерпретациях период анализа составляет
десять или одиннадцать лет; по мнению авторов, это соответствует протяженности макроэкономического цикла.
В целом, выбор такого периода ослабляет
влияние краткосрочных изменений деловой активности и одновременно позволяет оценить успехи компании на протяжении длинного временного отрезка, обеспечивая при этом единый
макроэкономический контекст для всех рассматриваемых компаний. Это снижает вероятность
попадания в выборку случайных наблюдений.
Однако предположение о фиксированной
продолжительности экономического цикла (7, 10
или 11 лет) не вполне корректно. Продолжительность экономических циклов может существенно
различаться: например, исследование динамики
ВВП США показало, что продолжительность периодов, в течение которых наблюдался спад, а
затем рост деловой активности, составляла в различное время от 28 до 117 мес.11 Кроме того,
границы циклов должны быть четко привязаны к
календарным датам (как правило, берется период
между двумя спадами экономики).
Создание стоимости. В-третьих, можно сказать, что если предыдущие признаки отражают
внутреннюю эффективность компании, то третий признак в большей степени ориентирован
на эффективность “внешнюю”, т.е. на способность компании создавать рыночную стоимость.
Значения внутренней и рыночной стоимости
бизнеса, согласно теории корпоративных финансов, должны быть близки в долгосрочном периоде при условии эффективности рынка. Поэтому требование относительно высоких значений
рыночной доходности, обеспечиваемой эффективными компаниями, представляется обоснованным12.
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Однако вызывает сомнения адекватность
применения такой рыночной меры, как совокупный доход акционеров (TRS), используемой в
большинстве случаев для оценки успешности компании с точки зрения ее способности создавать
стоимость. Данный показатель рассчитывается как
разность цен на акцию на начало и на конец
периода с учетом дивидендов на конец периода,
деленная на цену акции начала периода:

(Priceend  Pricebeginning  Div) / Pricebeginning .
Такой показатель, как TRS, оказывается в
значительной степени подверженным влиянию
рыночных ожиданий относительно будущих финансовых результатов компании13. В итоге компания может начать работать уже только ради
того, чтобы догнать ожидания, которые формирует сама14.
Важно обратить внимание и на другой аспект данной проблемы. Помимо готовности самой компании работать исключительно на ожидания инвесторов, существуют ограничения в
виде динамики отрасли и степени насыщения
рынка - необходимые условия для стабильного
роста бизнеса в соответствии с ожиданиями инвесторов могут отсутствовать по объективным
причинам.
Таким образом, если в качестве единственной рыночной меры успешности бизнеса применяется TRS, можно предположить, что в рамках
исследования возникает противоречие между
различными параметрами эффективности. С
одной стороны, от компании требуется сохранять устойчивую внутреннюю эффективность.
С другой стороны, необходимо постоянно превосходить растущие ожидания рынка, что может
нанести ущерб долгосрочной стратегии.
Для разрешения указанного противоречия
требуется эмпирическая проверка гипотезы о
положительной связи между высокими значениями внутренних показателей эффективности
и рыночными показателями доходности для акционеров в долгосрочном периоде. Подобная проверка позволит уточнить перечень признаков
успешных компаний.
Итак, успешной мы будем считать компанию, сохраняющую устойчивые значения финансовых показателей в долгосрочном периоде выше
установленного критического уровня.
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Процедура установления критических значений для показателей эффективности, а также
алгоритм отбора компаний-лидеров будут изложены в рамках авторской методики анализа высокоэффективных компаний.
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Статья посвящена теории и практике применения модели определения экономически активного
слоя населения на жилищно-строительном рынке. Рассмотрена методика определения потребительских групп. Выявлены показатели обеспечения жилья на душу населения.
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Одной из задач реализации региональной
инвестиционной программы является выделение
экономически активного слоя в структуре населения в отношении его возможностей участвовать в ее реализации. Кроме того, для формирования эффективного жилищно-строительного
рынка необходимо изучить предпочтения и возможности экономически активного слоя населения, так как от степени совпадения тех условий,
которые предложит рынок (в частности, тип жилья, первоначальный взнос, срок накопления и
рассрочки платежа, величина членского взноса)
этому слою с предпочтениями его представителей, зависит объем инвестиций последних.
Экономически активный слой населения
(ЭАСН) следует понимать как основную потребительскую базу для развития той или иной экономической системы, в данном случае для региональной инвестиционной жилищно-строительной сферы.
На основе проведенного анализа социологического опроса установлено, что основным участником рассматриваемой программы могут являться высокообеспеченный, средний класс и
верхняя подгруппа базового слоя общества, т. е.
экономически активные слои населения на жилищно-строительном рынке.
Представители данных слоев населения проявляют наибольший интерес к становлению и
развитию механизма финансирования жилищно-строительной сферы, поскольку они нуждаются в улучшении жилищных условий, но при
наличии современного состояния жилищно-строительного рынка региона и в целом страны (в
частности, высокий уровень цен на жилье, относительно низкие доходы у большинства населения, т. е. недоступность жилья, отсутствие
эффективных механизмов инвестирования жилищного рынка и рынка жилищного строитель-

ства) затруднены приобрести и (или) улучшить
жилье. Кроме того, представители ЭАСН - высокообеспеченные граждане и средний класс готовы предъявить спрос на рынке улучшенной,
индивидуальной планировки жилья, становясь,
соответственно, потребительской базой на первичном жилищном рынке, причем потребности
этих групп в своем большинстве не могут быть
удовлетворены за счет вторичного рынка1.
Однако возникают проблемы, связанные с
тем, что средний класс желает предъявить спрос
на рынке жилищного строительства, но согласно
своей платежеспособности обладает денежными
ресурсами в объеме, достаточном только для приобретения типового жилья на вторичном рынке,
которое его не удовлетворяет (в частности, потребительские свойства, качество, количество
комнат). В силу данных обстоятельств он приобретает типовое жилье на вторичном рынке.
Поэтому без внедрения новых механизмов финансирования невозможно переориентировать
спрос среднего класса на рынок жилищного строительства. Спрос на типовое жилье на вторичном рынке недвижимости превышает предложение, что влечет за собой увеличение цены на
жилье. В результате этого базовый слой не в
состоянии улучшить свое жилье, что может сделать его потенциальным участником инвестирования в жилищное строительство.
Определенную роль в модифицированных
системах финансирования жилья может сыграть
высокообеспеченный класс. Он, обладая достаточными материальными возможностями, способен не только строить новое жилье, дополнительно к уже имеющемуся, но и может продавать свои старые квартиры, расширяя тем самым
базу вторичного рынка жилья2.
Таким образом, одним из важнейших условий привлечения инвестиций ЭАСН в новую
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систему инвестирования является строительство
жилья с индивидуальной и улучшенной планировкой для различных потребительских групп.
В таблице представлены данные, позволяющие выяснить, какие аспекты больше всего волнуют ЭАСН при покупке жилья.

q t (если располагаемая площадь много ниже ее),
либо как минимум в 1,5 раза превышать ее (если
она приближается к социальной норме или, тем
более, превышает ее). Следовательно, условие
начала инвестирования данного домашнего хо-
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Распределение ответов на вопрос анкеты “Насколько для Вас важен каждый
из предлагаемых аспектов при покупке жилья?”, % от числа опрошенных
Предлагаемые аспекты
Цена
Качество
Тип планировки
Отсутствие предоставления декларации о доходах
Возможность свободного выбора жилья
Первоначальный взнос
Отсутствие привлечения поручителей
Рассрочка платежа
Проценты по кредиту

Потребительские группы домашних хозяйств
и ожидаемое время их вступления в инвестирование в жилищное строительство можно математически формализовать по методике ЦЭМИ
РАН3.
Располагая данными об ожидаемом уровне
доходов и сбережений домашних хозяйств, можно поставить задачу: оценить то их множество
(а значит, и численность), которое, следует предполагать, вступит в фазу инвестирования жилищного строительства. Примем, что это произойдет в том случае, если соответствующие домашние хозяйства, ориентируясь на сложившийся
у них темп сбережений, будут рассчитывать, что
средства, необходимые для активизации своего
участия в них, скопятся за некоторое обозримое
время Т0 (принято Т0 = 10 лет). Под активизацией участия понимаем накопление суммы, составляющей долю pcc от ориентировочной стоимости подбираемого жилья, предоставляющей
право на получение кредита (займа).
В настоящее время в практической деятельности участников жилищного строительства наиболее часто принимают pcc = 0,5. При этом стоимость приобретаемого жилья в расчете на 1 чел.
можно оценить из соотношения
с tg   c nt  q~ g t ,
t

(1)

t

где c n  c g - стоимость 1 м2 типового жилья;
t , q t .
q~ gt  max  1,5  q lg




(2)

Последнее выражение означает, что площадь
приобретаемого жилья в расчете на 1 чел. либо
должна соответствовать социальной норме

Да, очень важны
73,9
46,1
41,2
52,7
82,6
48,9
68,9
50,4
87,3

Да, важны
26,1
52,7
51,3
42,9
17,4
50,2
23,0
48,9
12,2

Нет, не важны
0
1,2
7,5
4,4
0
0,9
8,1
0,7
0,5
0

зяйства типа g в некоторый период времени t
можно сформулировать как
0

0

t T

S gg

0

0

t T

 pcc c ng

0

0

t T

~g
q
g

(3)

.

Если сбережения s со временем растут быстрее, чем стоимость жилья с, то условие (3) при
0

некотором t g обязательно выполнится. Если при
0

этом t g  Т , где Т - горизонт перспективных
расчетов, то домашние хозяйства g будем называть перспективными с точки зрения участия в
инвестиционном процессе, а их множество обо0

0

0

значать G . Величины t g , g  G cc можно тракcc
товать как начало инвестирования домашних хозяйств в жилищное строительство4.
Следует отметить, что факт начала инвестирования нельзя считать формальным обстоятельством с точки зрения продолжения накопления
финансовых средств. Близкая и, в общем, реальная возможность приобретения желаемого
жилья, закрепляемая этим фактом, должна оказывать существенное стимулирующее влияние на
дальнейший процесс накоплений. Мы принимаем для отражения этого обстоятельства, что норма сбережений после этого момента скачкообразно увеличивается:
0

пt (  tп ,qt g )  cc  g (  tg ,qt g ),t  t g .

(4)

Мы приняли cc = 2, что означает удвоение
нормы сбережений в периоде
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0

t tg.
Поэтому суммарные накопленные сбережения, которые пойдут в инвестирование жилищного строительства в такие годы, нужно оценивать с помощью соотношения:
0



tg



t
s tg  tg , qlg
 sg 

t

 tg  tg    tg tg , t  t0g .

t  1

0

t   t g 1

(5)

Теперь оценим каждую перспективную груп0
0
пу g  Gcc , которую теперь при t > t g можем

трактовать просто как участника инвестиционного процесса, время tg, когда она, как можно

~ . Оно
ожидать, накопит пороговую сумму рсс сtn q
определится из уравнения
t  t
t 
t
(6)
s gg   gg , qlgg   cc  c ng q~  .


Группы g, для которых в некоторый момент
t расчетного периода выполняется условие

tg  t ,

будем называть активизирующимися в этот пеt - активизирующимся
риод t, а их множество Gcc
в этот период множеством домашних хозяйств
по отношению к механизму инвестирования в
региональное жилищное строительство.
Определяя показатель обеспеченности жильем на душу населения, нужно учитывать связь
показателя удельной обеспеченности жильем Yоб
с уровнем удовлетворения потребности в жилье
Yф, которая может быть выражена следующим
соотношением:

Yоб
Q
Yф 
, причем Yоб =
,
n

N

где Q - суммарное количество жилой площади;
N - количество жителей;
n - эталонная (потребная, потенциальная) среднедушевая потребность, устанавливаемая на основе экспертного анализа.

Заметим, что второй традиционно используемый индикатор - фактическая обеспеченность
жильем Yоб - также недостаточно хорошо отражает уровень Yф. Хотя между этими показателями чаще всего наблюдается прямая зависимость,
следует иметь в виду, что при одинаковых среднедушевых характеристиках обеспеченности жи-
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льем уровень удовлетворенности рассматриваемой потребности может быть различным из-за
разной эталонной оценки n.
Например, показатели обеспеченности жильем в РФ находятся на уровне, близком к показателям ряда стран со средним уровнем доходов населения. Однако степень удовлетворения
для России, по-видимому, существенно ниже.
Здесь следует учитывать два обстоятельства5.
Во-первых, понятие потребности в жилье (n) социокультурное и значительно дифференцируется в зависимости от образовательного, культурно-исторического и геоклиматического фактора. В странах с более высоким уровнем образования и суровым климатом (к их числу относится Россия) среднее время пребывания человека “под крышей”, как правило, больше, что и
обусловливает более высокие “пространственные”
требования к жилью. С этим связана получившая широкое распространение потребность во
“втором” жилье - в дачах, домах (или их части)
в сельской местности и т.д. - как суррогатный
вариант приближения к эталону n. Такое специфическое для России потребление второго жилья, с одной стороны, накладывает отпечаток на
потребность в улучшении условий проживания
в основном жилье (как правило, она уменьшается) и отвлекает у части населения (примерно у
20 % семей) довольно значительную часть их
сбережений. С другой стороны, второе жилье
предоставляет возможности альтернативного способа сезонного проживания и эффективного вложения свободных средств в относительно дешевую и имеющую высокую ликвидность недвижимость. Таким образом, индикатор обеспеченности основным жильем должен быть либо модифицирован, либо дополнен другими индикаторами, характеризующими второе жилье. Это
позволяет учесть потребительские предпочтения
населения и уточнить спрос на рынке основного
жилья6.
Во-вторых, у россиян было меньше возможностей и хуже перспективы для решения своих
жилищных проблем, чем у граждан сопоставляемых с Россией стран. В первую очередь это
обусловлено тем, что сложившийся уровень обеспеченности жильем в России был достигнут, главным образом, за счет государственных ресурсов
и население не имеет в настоящее время достаточных средств для самостоятельного его повышения. В то же время в большинстве других
стран значительная доля расходов в рассматриваемом секторе приходилась на население, финансовые возможности которого позволяли решать проблему жилья путем индивидуальных
инвестиций.

Экономика и управление
Кроме того, в России с переходом к рыночным отношениям все большая часть населения
постепенно ориентируется на высокие стандарты жилья высокоразвитых стран Западной Европы (30 м2 на 1 чел. и выше); и хотя подобные
стандарты в России недостижимы в ближайшем
обозримом будущем, они формируют новые представления о стандартах проживания, повышают
уровень притязаний и в конечном счете усиливают неудовлетворенность имеющимся жильем.
Таким образом, ожидаемая динамика потенциальной потребности n будет иметь в ближайший период возрастающий характер, что будет
способствовать снижению уровня удовлетворенности жильем.
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Прогнозирование потребностей в рабочей силе для зон опережающего
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Представлены прогнозные исследования основных показателей развития Анадырской и ЧаунБилибинской зон опережающего экономического развития Чукотского автономного округа до
2025 г., и предложена методика расчета прогнозной потребности в квалифицированной рабочей
силе предприятий, расположенных в этих зонах.
Ключевые слова: рынок труда, Чукотский автономный округ, трудовые ресурсы, зоны опережающего экономического развития.

В соответствии со Стратегией развития Чукотского автономного округа до 2020 г., разработанной и принятой в 2005 г., важнейшим направлением совершенствования пространственной структуры экономики Чукотки стало выделение и развитие зон опережающего экономического развития - двух “точек роста”, обладающих потенциалом ускоренного развития относительно окружающей территории.
Так как Чукотка обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, акцент был
сделан на его эффективном использовании для
дальнейшего общего повышения темпов социально-экономического развития региона. Анадырская и Чаун-Билибинская зоны опережающего
экономического роста (далее - ЗОЭР) объединили разработку крупных месторождений золота,
угля, нефти и газа, развитие транспорта и энергетики округа и в настоящее время сосредоточили достаточное количество инвестиций для дальнейшего ускоренного развития. С приходом в
ЗОЭР крупных предприятий, с организацией
нового производства и развитием инфраструктуры значительно увеличилась потребность в
рабочей силе. При этом предложение регионального рынка труда не обеспечило данные потребности. На фоне общей трудодефицитности территории1 и учитывая перспективы дальнейшего
расширения производства в ЗОЭР Чукотского
автономного округа (далее - АО), необходимо,
на наш взгляд, спрогнозировать потребности региона в трудовых ресурсах в условиях развития
зон опережающего экономического роста Чукотского АО.
В данной работе будут представлены прогнозные исследования основных показателей развития Анадырской и Чаун-Билибинской ЗОЭР
до 2025 г. и предложена методика расчета прогнозной потребности в квалифицированной ра-

бочей силе зон опережающего экономического
роста Чукотского АО.
Результаты ряда исследований регионов
России показали актуальность выработки эффективного механизма оценки и прогнозирования
изменений на рынке труда2, в связи с чем предложенная методика может стать одним из элементов формирования указанного механизма.
В соответствии с расчетами и анализом экономических и демографических факторов развития Чукотского АО роста численности постоянного населения округа до 2020 г. не ожидается. Образовательные учреждения округа не обеспечивают пока новый рынок труда ЗОЭР. Таким образом, существенную роль в развитии экономики
вследствие экстремальных и дискомфортных для
проживания природно-климатических условий будет играть персонал, работающий вахтовым методом. Вместе с тем важнейшей задачей является
сохранение “присутствия” населения, особенно в
местах реализации инфраструктурных проектов.
Так, для освоения месторождений полезных
ископаемых в ЗОЭР Чукотского АО необходимо строительство сети автомобильных дорог, возобновление грузоперевозок по Северному морскому пути, а также развитие энергетической
инфраструктуры. Наиболее масштабным инфраструктурным проектом в области транспорта, объединяющим Анадырскую и Чаун-Билибинскую
зоны опережающего развития, является строительство на территории Чукотского АО участка
“Омолон - Анадырь” с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота автомобильной
дороги “Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь”. Вдоль строящегося участка автомобильной дороги необходимо формирование пунктов
присутствия населения. Также функции опорных элементов системы развития инфраструктуры ЗОЭР отводятся городам Чукотского АО:
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Анадырю, Билибино и Певеку, где планируется
консолидация населенческого потенциала.
Прогнозные расчеты показателей развития Анадырской и Чаун-Билибинской ЗОЭР до 2025 г.
можно представить в виде следующих таблиц
(табл. 1, 2).

Общая схема прогнозирования дополнительной потребности региона в рабочей силе для двух
ЗОЭР Чукотского АО может быть представлена
в следующем виде (рис. 1, 2).
Для конкретного определения прогнозной
потребности в квалифицированной рабочей силе
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Таблица 1. Основные показатели развития Анадырской ЗОЭР
в 2009-2010 гг. с прогнозом до 2025 г.
Показатели
Общая численность населения, тыс. чел.
Общая численность экономически
активного населения, тыс. чел.
Численность занятых в основных отраслях
экономики, в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, тыс. чел.
добыча полезных ископаемых, тыс. чел.
строительство, тыс. чел.
транспорт, тыс. чел.
социальная сфера, тыс. чел.
Средний уровень оплаты труда, руб.
Общий коэффициент естественной прибыли
/ убыли населения, ‰
Миграционное сальдо прибытия / убытия,
‰

2009
9,38

2010
9,17

2015
8,41

2018
8,06

2020
7,62

2025
6,93

6,34

6,22

5,61

5,43

5,12

4,64

0,76
1,14
0,82
0,51
0,76
34,3

0,75
1,12
0,81
0,50
0,75
35,7

0,67
1,01
0,73
0,45
0,67
43,7

0,65
0,98
0,71
0,43
0,65
49,2

0,61
0,92
0,67
0,41
0,61
53,4

0,56
0,84
0,60
0,37
0,56
65,2

- 0,43

- 0,42

- 0,37

- 0,34

- 0,32

- 0,27

- 197

- 171

- 41

37

89

219

Таблица 2. Основные показатели развития Чаун-Билибинской ЗОЭР
в 2009-2010 гг. с прогнозом до 2025 г.
Показатели
Общая численность населения, тыс. чел.
Общая численность экономически
активного населения, тыс. чел.
Численность занятых в основных отраслях
экономики, в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, тыс. чел.
добыча полезных ископаемых, тыс. чел.
строительство, тыс. чел.
транспорт, тыс. чел.
социальная сфера, тыс. чел.
Средний уровень оплаты труда, руб.
Общий коэффициент естественной прибыли
/ убыли населения, ‰
Миграционное сальдо прибытия / убытия,
‰

2009
13,57

2010
13,14

2015
12,31

2018
11,68

2020
11,26

2025
10,21

9,09

8,95

8,25

7,83

7,54

6,84

0,91
1,91
1,18
0,82
1,09
34,3

0,90
1,88
1,16
0,81
1,07
35,7

0,83
1,73
1,07
0,74
0,99
43,7

0,78
1,64
1,02
0,70
0,94
49,2

0,75
1,58
0,98
0,68
0,90
53,4

0,68
1,44
0,89
0,62
0,82
65,2

- 0,63

- 0,62

- 0,57

- 0,54

- 0,52

- 0,47

- 273

- 237

- 107

- 29

23

153

Анализируя имеющиеся в настоящее время
подходы к прогнозированию потребностей в рабочей силе на уровне регионально-отраслевых
экономико-социальных проектов и способы
оценки возможностей регионального рынка труда, мы сделали акцент на возможности разработки и внедрения конкретных методик по расчету
потребностей работодателей в определенных группах трудовых ресурсов3 с учетом существующих
и перспективных потребностей.

ЗОЭР Чукотского АО предлагается унифицированная методика расчета.
Дополнительная потребность в специалистах определенной отрасли на возмещение их естественного убытия может быть рассчитана по
формуле (1):
·
где

,

(1)

- дополнительная потребность i-й отрасли
ЗОЭР в специалистах на возмещение их есте-
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Дополнительная потребность
ЗОЭР в рабочей силе из-за ее
естественного выбытия

Дополнительная потребность
ЗОЭР в связи с заменой
низкоквалифицированных
кадров
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Дополнительная потребность
ЗОЭР в связи с развитием
новых производств

Рис. 1. Общая схема прогнозирования дополнительной потребности региона и ЗОЭР в рабочей силе
Совокупная дополнительная потребность в рабочих кадрах

Совокупная дополнительная
потребность в специалистах
горнодобывающей и
обрабатывающей отрасли

Совокупная дополнительная
потребность в специалистах
строительной отрасли

Совокупная дополнительная
потребность в специалистах
транспортной отрасли

Рис. 2. Схема прогнозирования дополнительной потребности ЗОЭР
в рабочей силе различного профиля
ственного убытия в t-м году прогнозируемого
периода времени, чел.;
- численность специалистов, запланированная для использования в i-й отрасли ЗОЭР в t-м
году прогнозируемого периода времени, чел.;
- среднегодовой коэффициент естественного
убытия специалистов в i-й отрасли ЗОЭР.

Среднегодовой коэффициент естественного
убытия специалистов в i-й отрасли ЗОЭР может
быть определен по данным фактического убытия специалистов (выход на пенсию и смертность) за несколько лет (от двух до пяти) и рассчитан по формуле (2):

средний коэффициент текучести кадров и средний возраст рабочих соответствующей отрасли.
Эти показатели были использованы для определения дополнительной потребности в кадрах по
формуле (3) (на 2012 г.):
=
где

· d ·T · l,

(3)

- общая численность дополнительной потребности в кадрах;
- прогнозная численность на данный период прогноза;

,

(2)

где t - номер прогнозируемого года (например, 2015 г.);
- численность специалистов, которые фактически выбыли из состава работников i-й отрасли ЗОЭР через выход на пенсию и смерть в
(t - 1) году, который предшествует прогнозируемому периоду времени, чел.;
- численность специалистов i-й отрасли
ЗОЭР в (t - 1) году, который предшествует прогнозируемому периоду времени, чел.

На основании данных о тенденциях развития отраслей рассчитывались темпы роста объема производства и производительности труда (по
отраслям). Соотношение этих показателей использовалось для расчета прогнозной численности
штатных рабочих отрасли на соответствующий
период.
По результатам анкетного опроса руководителей предприятий, находящихся на территориях ЗОЭР Чукотского АО, и их кадровых служб
(по выборочной совокупности) рассчитывался

- фактическая численность за 2011 г. (базовый период);
d - коэффициент дожития на 2010 г.
T - средний возраст занятых по состоянию на
2011 г.;
l - коэффициент текучести.

С учетом основных положений стратегического развития Чукотского АО данное направление может стать платформой будущего процесса
профессиональной ориентации и подготовки квалифицированных, востребованных на территориях кадров.
В целях устойчивого развития соотношения
спроса и предложения рабочей силы и обеспечения реализации прикладных экономических проектов предложенная методика расчета может быть
использована региональными органами власти и
может стать основой одного из направлений совершенствования существующего механизма регулирования рынка труда Чукотского АО в условиях разнополярного развития территории (ак-
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тивное промышленное освоение и наращивание
производственного потенциала при параллельном совершенствовании и поддержке традиционных секторов экономики в интересах коренных народов Чукотки - оленеводства, рыболовства и морского зверобойного промысла).
Современный рынок трудовых ресурсов представляет собой разновидность механизма перераспределения и использования трудовых ресурсов между предприятиями, отраслями, сферами
деятельности, уровнями занятости4. Существующие противоречия между поставленными задачами наращивания производственного потенциала Чукотского АО, состоянием человеческого
капитала и развитием рынка труда требуют от
региональных органов власти Чукотского АО
более пристального внимания к формированию
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и использованию человеческого капитала территорий ЗОЭР.
1
См. об особенностях регионального рынка
труда в Чукотском АО: Кулик Н.И. Проблемы формирования регионального рынка труда в Чукотском АО // Вопр. экономики и права. 2012. 5 (47).
С. 47-50.
2
Нигай Е.А. К вопросу оценки потребности в
трудовых ресурсах на региональном рынке труда //
Экон. науки. 2012. 8 (33). С. 345-351.
3
О содержании понятия “трудовые ресурсы”
см., например: Паронян А.А. Особенности формирования трудовых ресурсов в рыночных условиях //
Вопр. экономики и права. 2011. 11. С. 78-81.
4
Лобанова В.В. Сущность и оценка народнохозяйственного значения конкурентных процессов на
рынке труда // Вопр. экономики и права. 2012. 1.
С. 85-89.
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Выполнено исследование сущности и содержания категории качества применительно к аудиту
на основе известных теорий качества и их положений, а также на основе определений, содержащихся в международных и российских стандартах качества.
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Концептуальный подход к понятию “качество аудиторской услуги” требует, прежде чем
перейти к предложению методов обеспечения
качества, определить понятие качества применительно к изучаемому объекту. Существуют различные подходы к решению проблемы качества
аудита, вместе с тем единой концепции качества
аудита в настоящее время не выявлено, можно
отметить лишь некоторую общность взглядов
отечественных ученых, основанную на признании в теории постулатов, принципов и категорий, составляющих концептуальные основы качества аудита.
Понимание качества как философской категории позволяет выявить сущностную характеристику исследуемого объекта, дать определение
понятия как научной категории. В этом смысле
качество выражает неотделимую от бытия объекта
его существенную определенность, благодаря
которой он является именно этим, а не иным
объектом. Качество отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которое характеризует его специфику, дающую возможность отличать один объект от другого.
Такой философский взгляд на категорию
качества позволяет использовать основные общие закономерности и положения в различных
отраслях и сферах деятельности, в том числе
аудиторской деятельности.
Категория качества была впервые проанализирована Аристотелем (III в. до н.э), определявшим ее как видовое отличие сущности. Он
отмечал текучесть качеств как состояний вещей,
их способность превращаться в противоположное. Средневековая схоластика толковала так называемые скрытые качества как вечные и неизменные формы. Гегель (XIX в.) определил качество как логическую категорию, составляющую
начальную ступень познания вещей и становления мира, как непосредственную характеристику
бытия объекта. Диалектический материализм ис-

ходит из признания объективности и всеобщности качественной определенности вещей. Качества объекта обнаруживаются в совокупности его
свойств, присущих объекту и весьма разнообразных.
С развитием экономических отношений понятие “качество” приобретает системность и комплексность. В Большой советской энциклопедии
дается определение качества как существенной
определенности предмета или процесса, выступающей в его свойствах и характеризующей то,
что данный предмет или процесс является в данных условиях в связи и взаимодействии с другими данными предметами и процессами.
Представленное определение качества может
быть применено к аудиту лишь частично, в плане единства предмета и его качества. Однако целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. При определении качества
аудита нельзя сопоставить конкретное аудиторское заключение с другим заключением и выявить качественные характеристики их составления. Это связано с тем, что качество аудиторского заключения определяется качеством проведения аудита.
Экономическая трактовка качества приравнивает данное понятие к способности удовлетворения потребностей. Ф. Котлер формулирует
потребность как нужду, принявшую специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Экономическая характеристика категории
качества может быть дана с использованием стандартов качества, которые классифицированы как
общие и профессиональные (ГОСТ Р ИСО 9000 2008). Продукция (услуги) должны быть способны удовлетворять потребность, иначе они
лишены качества. Согласно стандарту ИСО 8402
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и ГОСТ 15467-79, “качество - совокупность
свойств и характеристик продукции или услуги,
которые придают им способность удовлетворять
обусловленные или предполагаемые потребности”.
По классификатору Всемирной торговой
организации аудит относится к деловым профессиональным услугам. Аудиту как услуге свойственны следующие особенности, характеризующие сервисную деятельность в целом: неосязаемость, несохраняемость, персонифицированная направленность, неотделимость, участие клиента в сервисном процессе, комплексность. Кроме того, аудит отличается противоречивостью и
расширенной адресностью. В силу таких особенностей концепции качества, разработанные для
материальной сферы, не могут быть в полной
мере применимы в сфере услуг.
Согласно определению услуги по международному стандарту ИСО 9004.2: 1991 “Общее
руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания по услугам” и по
ГОСТ Р50646-94 “Услуги населению. Термины
и определения”, “услуга - это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственная деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя”.
Особенностью аудиторской услуги является
то, что заказчиком (клиентом) и пользователем
услуги являются различные субъекты, каждый
из которых стремится к удовлетворению собствен-

ных потребностей. В результате аудиторская услуга осуществляется в условиях столкновения
интересов частных лиц и общества. Заказчиком
аудита чаще всего выступает аудируемое лицо,
составившее бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в отношении которой требуется независимая проверка с целью выражения мнения о ее
достоверности.
Однако качество аудита должно определяться не степенью удовлетворенности заказчика, а
степенью отражения в аудиторском заключении
достоверных выводов, отражающих реальную
действительность на основании предоставленной
клиентом бухгалтерской (финансовой) отчетности, т.е. целеориентированным в направлении
удовлетворения, прежде всего, общественных
интересов. Аудитор помимо договора возмездного оказания услуг с клиентом заключает также
и другой “договор” - с обществом, в лице пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности
данного клиента. И хотя эти отношения не являются материально-вещественными и документально оформленными, они имеют принципиальное значение.
Пользователями профессионального мнения
аудитора следует считать пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица, заинтересованных в ее достоверности. Приведем наиболее полную классификацию пользователей, встречающуюся в научной литературе
(см. рисунок). Во-первых, это пользователи бух-
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Пользователи мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Субъект подлежит обязательному аудиту

Субъект проводит инициативный аудит

Открытые акционерные общества
Ценные бумаги организации допущены
к обращению на торгах фондовых бирж
Кредитная организация, страховая
организация, товарная, валютная или
фондовая биржа и др.
Объем выручки от продажи превышает
400 млн. руб. или сумма активов превышает
60 млн. руб.
Организация представляет сводную
(консолидированную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

Активные

Внешние

Внутренние

Кредиторы

Собственники

Инвесторы

Управленческий
персонал

Пассивные

Государственные органы

Общество в целом

В иных случаях, установленных
федеральными законами

Рис. Классификация пользователей профессионального мнения аудитора
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галтерской (финансовой) отчетности субъектов,
которые, согласно законодательству об аудиторской деятельности, подлежат обязательному аудиту. Обязательный аудит проводится преимущественно в интересах экономической безопасности государства, но не конкретных групп пользователей. Во-вторых, выделяют пользователей
мнения аудитора по собственной инициативе,
которые в свою очередь подразделяются на активных (внутренние - собственники и руководители; внешние - инвесторы и кредиторы) и
пассивных (органы государственной статистики,
налоговые органы и иные государственные органы, общественность в целом).
Все группы заинтересованных пользователей объединяет одна общая цель, а следовательно, общая информационная потребность, которая заключается в том, насколько бухгалтерская
информация достоверна во всех существенных
аспектах. В рамках общей информационной потребности и у внутренних, и у внешних пользователей есть специфические информационные
потребности и ожидания.
Однако потребитель имеет ограниченное
представление и недостаточно информирован о
применяемых аудитором оценках существенности, аудиторского риска, методах сбора аудиторских доказательств и не может дать оценки качества “производства” аудиторской услуги. Потребителям предоставлено право обращаться с
претензией на неудовлетворительное качество
аудиторской услуги в контролирующий орган.
При этом дать оценку качеству аудита может
только квалифицированный пользователь, понимающий сущность, цели и ограничения, присущие аудиту. В противном случае неудовлетворенность потребителей может возникнуть в отношении не связанных с аудитом задач.
Наука об измерении качества - квалиметрия содержит такие понятия, как “качество производителя товара (работы, услуги)” и “качество потребителя”. Качество производителя рассматривается как инструмент изготовителя (является
руководством к действию для отдела технического контроля) и выражается в его терминах.
Второе можно рассматривать как конкретизацию
известного понятия потребительной стоимости.
Качество производителя в значительной мере
определяет качество потребителя, причем эта
связь нередко описывается на вероятностном
языке.
В данной связи некоторые российские экономисты констатируют, что на сегодня оценка
качества аудита возможна только с позиции производителя: “Замена контроля качества производителя на контроль качества потребителя пред-

ставляется возможной, но не в ближайшей перспективе - уже хотя бы потому, что такой сдвиг
является прерогативой не отечественного, а всего мирового аудиторского сообщества”1. Поэтому считаем правильнее говорить скорее не об
оценке качества аудита пользователем, а об уровне
доверия со стороны пользователей к профессиональному мнению аудитора. Что касается интересов собственно представителей этой профессии - аудиторов, аудиторских организаций, профессиональных объединений, то они заинтересованы в обеспечении доверия к профессии аудитора со стороны общества в целом.
Следует отметить, что в научной литературе
недостаточно внимания уделено раскрытию данного понятия. Отдельными авторами предлагаются варианты определения качества применительно к аудиторской услуге, которые сгруппированы в таблице.
Проведенный анализ позволил выделить три
подхода к определению качества аудита. Согласно первому подходу качество аудита определяется его соответствием сущности понятия аудита.
Действительно, сущность аудита, которая проявляется в удовлетворении потребностей пользователей, в том числе общества в целом, в получении надежной информации, неотделима от
понятия качества. В противоположность первому второй подход понятие качества связывает
именно с результатами аудита, дает характеристики этих результатов, а значит, подводит к критериям их оценки. Сторонники третьего подхода считают, что качество проявляется в совокупности теоретических, методологических и организационных свойств аудиторской услуги. В частности, в логической модели концепции качества аудита О.А. Мироновой и М.А. Азарской
выделяются три области качества аудита: как область научных исследований оно определяется
методологией аудита, как область практической
деятельности - с соблюдением требований норм
законодательства и аудиторских стандартов и как
информационной системы - требованиями пользователей информации финансовой отчетности.
В результате проведенного исследования мы
поддерживаем мнение авторов, которые применяют системный подход к понятию “качество
аудита” (результат аудита) и не отождествляют
его с понятием “качество аудиторской услуги”
(процесс аудита). Мы определяем качество аудита как степень информационной безопасности
результата аудиторской услуги в форме мнения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое способно удовлетворять потребности заинтересованных пользователей и
повышать доверие к аудитору. При этом под ка-
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1)

Понятие
Определение
Определение качества аудита исходя из его сущности
Качество аудита
Категория, выражающая существенную определенность аудита, благодаря
которой он является именно аудитом, а не чем-то иным. Качество аудита это такие его свойства и принадлежности, соответствие которым
составляет сущность аудита1)*
Качество аудита
Степень необходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора
со стороны пользователей в отношении достоверности информации в
финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента2)*
Мнение аудитора полезно лишь при доверии пользователей к его
достоверности. Возрастание доверия возможно при работе аудиторов с
соблюдением установленных профессиональных правил (стандартов) и
повышении качества оказанных услуг3)*
Не проводит строгой
Обобщенный эффект аудиторской проверки, выраженный в степени
границы между
соответствия мнения аудитора потребностям заинтересованных
понятиями
пользователей в объективной информации, содержащейся в финансовой
отчетности аудируемого лица4)*
Качество аудита
- Соответствие ожиданиям основных групп пользователей,
предполагающее, что результаты аудита должны обеспечить необходимый
уровень уверенности всех заинтересованных пользователей в
достоверности аудируемой отчетности
- Соблюдение профессиональных стандартов аудита и норм аудиторской
этики. Аудит должен проводиться строго в соответствии с принятыми
стандартами и нормами аудита с соблюдением необходимых
общепринятых или утвержденных административно методик
осуществления проверки, а также Кодекса профессиональной этики5)*
Качество аудита определяется свойствами его результата
Качество деятельности Соответствие результатов труда сотрудников аудиторской организации
аудиторской
требованиям, определенным нормативными актами, органом управления,
организации
клиентами и пользователями результатами труда сотрудников аудиторской
организации6)*
Качество аудиторской
Совокупность финансовых контрольно-аналитических процедур,
деятельности
обусловливающая пригодность объективного и независимого мнения о
степени достоверности финансовой отчетности для целей прогнозирования
устойчивости открытой социально-экономической системы или
обеспечивающая прирост экономических выгод за счет сопутствующих
услуг7)*
Качество аудита
Обеспечение необходимого и достаточного уровня уверенности в
обоснованности информации финансовой отчетности клиента8)*
Качество аудита как характеристика аудиторской деятельности
Качество аудита
Соответствие выполняемых аудитором процессов, связанных с
проведением проверки, требованиям пользователей информации,
содержащейся в аудиторском заключении9)*
Качество аудиторской
Характеристика аудиторской деятельности, проявляющаяся в
услуги
совокупности теоретических, методологических и организационных
свойств аудиторской услуги, которые способны удовлетворять
потребности заинтересованных пользователей и повышать доверие к
аудитору10)*

* Сиротенко Э.А. Системное представление аудита : дис. ... д-ра экон. наук. М., 2005. С. 206.
* Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Контроль качества аудита. М., 2008. С. 9.
3)
* Скобара В.В. Качество аудита : дис. ... д-ра экон. наук в форме науч. докл. М., 1999. С. 33.
4)
* Панкова С.В., Панкова Н.И. Международные стандарты аудита : учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2008. С. 31.
5)
* Панков В.В., Акаемова Н.В., Кожухов В.Л. Обеспечение качества аудита: институциональный подход
// Аудиторские ведомости. 2011.
2. С. 8.
6)
* Земсков Г.Ю. Методика и организация обеспечения качества аудиторской деятельности : дис. ...
канд. экон. наук. М., 2008. С. 151.
7)
* Филобокова Л.Ю. Качество аудиторской деятельности: сущность, оценка, управление // Экономический анализ: теория и практика. 2009.
18.
8)
* Рыкова И.Н., Дмитриенко И.Н. Система внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг:
опыт формирования информационной базы на Украине // Экономический анализ: теория и практика.
2010.
11.
9)
* Глущенко А.В., Худякова А.С. Система обеспечения качества аудита // Международный бухгалтерский учет. 2011. 6. С. 21-22.
10)
* См.: Азарская М.А. Теория и методология обеспечения качества аудита: дис. … д-ра экон. наук.
Йошкар-Ола, 2009. С. 31; Лосева Н.А. Качество аудиторских услуг // Управленческий учет. 2008.
6.
2)
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чеством аудиторской услуги мы понимаем степень соответствия выполняемых в ходе аудита
сотрудниками аудиторской организации процедур требованиям, определенным нормативными
актами, органом управления, клиентами и пользователями результата оказанной услуги.
Указанные два определения наиболее полно
раскрывают содержание категории качества применительно к аудиту и позволяют более правильно подойти к решению проблемы обеспечения качества услуг в аудиторской организации.
поскольку в них:
 обеспечен системный подход для категории качества аудита;
 понятие качества раскрывается исходя из
сущности аудита, которая заключается в удовлетворении информационной потребности заинтересованных пользователей;
 понятие качества связано с результатом,
имеющим такие характеристики, которые позво-
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лят выявить влияющие на него факторы и критерии его оценки;
 аудиторская услуга выступает как объект
управления для категории качества аудита;
 аудиторская услуга, имеющая своим результатом качественный аудит, рассматривается как процесс, который поддается описанию и контролю;
 в определении обозначены требования к
процедурам, из которых следуют методы обеспечения качества.
Таким образом, предложенные нами определения позволяют рассматривать процесс оказания аудиторской услуги как механизм обеспечения качества аудита, выявить принципы его
функционирования и предложить методы обеспечения качества.
1
Гутцайт Е.М. Внешний контроль качества
аудита и его возможности // Аудиторские ведомости. 2010. 1. С. 3-11.
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Исследуются проблемы применения программно-целевого метода планирования и финансирования расходов регионального бюджета на социальную защиту населения, анализируется практика разработки и реализации соответствующих целевых программ в Ростовской области.
Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование, расходы бюджета, социальная защита населения, целевые программы, оценка эффективности социальной защиты.

Государство, выполняя социальную функцию, добиваясь цели поддержания и развития
человека как “высшей ценности любого общества”1, призвано реализовывать и принимать конкретные меры по социальной защите граждан.
Как отмечают российские специалисты, крупный
масштаб существующих проблем в данной сфере
требует формирования новой модели социальной политики и защиты2. В настоящее время в
стране проводятся бюджетные реформы, направленные на повышение результативности и эффективности бюджетных расходов с целью улучшения качества и доступности государственных
(муниципальных) услуг, в том числе в сфере социальной защиты населения. Мировой опыт свидетельствует, что наиболее прогрессивно решение указанных задач возможно с использованием метода бюджетирования, ориентированного
на результат, одним из ключевых инструментов
которого являются целевые программы.
В бюджетных посланиях Президента РФ
Федеральному собранию в последние годы неоднократно подчеркивалась необходимость расширения практики программно-целевого планирования и исполнения расходов бюджета. Особое
внимание данной проблеме уделено в Программе
Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г., где
среди основных направлений выделены: внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления; переход к утверждению “программного” бюджета3.
Программно-целевой метод бюджетного планирования в сфере социальной защиты заключается в системном планировании бюджетных

средств в соответствии с утвержденными целевыми программами, составляемыми для осуществления социально значимых задач. Именно
такой метод планирования финансовых ресурсов в системе социальной защиты населения позволяет обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению финансовых ресурсов по конкретным направлениям, к
их концентрации и целевому использованию,
усилению контроля, что, в свою очередь, повышает уровень эффективности освоения средств
и адресность бюджетных расходов.
Целевые программы являются одним из важнейших инструментов осуществления государственной социальной политики в Ростовской области.
Население Ростовской области, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения области в возрасте моложе трудоспособного
составил 14,9 % численности всего населения, доля
лиц пенсионного возраста составила 23,8 %. Численность лиц старше трудоспособного возраста
по области превышает число детей и подростков
до 16 лет к началу 2010 г. на 376,4 тыс. чел., или
на 59,9 %.
В дальнейшем по области прогнозируется
снижение численности населения в трудоспособном возрасте. К 2015 г. удельный вес этой категории населения составит 58,2 % против 61,9 %
в 2009 г., к 2021 г. снизится до 54,9 %. Показатель демографической нагрузки к началу 2010 г.
составил 630 чел. на 1000 лиц трудоспособного
возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных
возрастов на трудоспособное население к 2015 г.
до 717 чел., а к 2026 г. - до 839 чел.4

105

Экономические
науки

Численность инвалидов в Ростовской области составляет 369,6 тыс. чел., их доля в общей
численности населения - 8,2 %5.
По состоянию на 1 января 2012 г. в Ростовской области проживает 12 697 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1,7 %
от общей численности детей), из них 10 007 находятся на воспитании в замещающих семьях,
2690 - в учреждениях государственной поддержки детства6.
Такая ситуация требует разработки и реализации целевых программ на всех уровнях управления, направленных на защиту прав и интересов инвалидов, малообеспеченных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, граждан пожилого возраста, на охрану и укрепление здоровья, организацию посильной занятости, предоставление широкого спектра социальных услуг, способствующих их нормальной жизнедеятельности, на развитие системы социального обслуживания нуждающихся
граждан и ухода за ними.
Наиболее важным шагом к внедрению программно-целевого бюджетирования в систему социальной защиты в Ростовской области, по нашему мнению, явилась разработка и утверждение в 2009 г. Областной долгосрочной целевой
программы “Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы”, действие которой затем
было продлено сначала до 2013 г., а затем и до
2014 г.
В дальнейшем с целью повышения уровня
социальной защиты в Ростовской области были
приняты новые программы (табл. 1).
По нашим расчетам, в 2010 г. удельный вес
расходов областного бюджета Ростовской области на реализацию областных долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения составлял 14,49 % от общей суммы расходов бюджета. К 2014 г. планируется увеличение данного показателя на 1,57 процентного пункта7.
Наибольшие объемы финансирования предусмотрены по программе “Социальная поддержка и социальное обслуживание в Ростовской
области на 2010-2014 гг.”. Удельный вес расходов по данной программе в среднем составляет
порядка 97,4 % от общей суммы расходов областного бюджета на целевые программы в сфере
социальной защиты населения. В рамках данной
программы предусмотрены три крупные подпрограммы: социальная поддержка населения; организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей; социальное обслуживание населения.

* URL: http://mintrud.donland.ru // Официальный сайт Министерства труда и социального развития Ростовской области.
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В современных условиях развития экономики страны проблемным остается вопрос своевременного и полного бюджетного финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках
целевых программ социальной защиты граждан.
В практике разработки целевых программ по социальной защите сохраняется парадоксальная
ситуация, когда в связи с недостаточными объемами финансирования разработчики программ
вынуждены “подгонять” целевые показатели,
программные мероприятия и ожидаемые конечные результаты под выделяемые объемы финансирования, обусловленные возможностями бюджета того или иного уровня, что не может не

влиять на эффективность реализации целевой
программы.
Анализ расходов областного бюджета Ростовской области в сфере социальной защиты населения показал, что в ряде случаев на стадии
утверждения происходит закрепление расходов
в меньших объемах, чем это предусмотрено той
или иной целевой программой (табл. 2).
Недофинансирование целевых программ по
социальной защите населения, на наш взгляд,
может значительным образом повлиять на уровень и качество жизни нуждающихся граждан,
поскольку не будут достигнуты цели и задачи,
заложенные в целевых программах.
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Таблица 2. Объемы финансирования областных долгосрочных целевых программ Ростовской области
по социальной защите в 2012-2014 гг., млн. руб.*

Программа

Объем
ассигнований
в соответствии
с постановлением
Администрации
об утверждении
программы
2012 г.

Социальная поддержка и социальное обслуживание
в Ростовской области на 2010-2012 гг.
Улучшение экономического положения и качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 20112014 гг.
Доступная среда на 2011-2014 гг.
Содействие занятости населения Ростовской области
на 2012-2014 гг.
Итого расходов на целевые программы в сфере
социальной защиты населения

Уточненный план
ассигнований
в соответствии
с утвержденным
бюджетом

Отклонение

15 701,70

15 436,48

-265,22

214,6633
55,11

209,78
49,92

-4,8833
-5,19

441,08

442

0,92

16 412,56

16 138,18

-274,38

16 982,90

16 702,05

-280,85

141,648
80,59

141,65
59,14

0,002
-21,45

457,60

457,6

0,00

17 662,74

17 360,44

-302,30

18 267,10

17 973,17

-293,93

201,7883
28,51

201,78
12,52

-0,0083
-15,99

461,21

461,21

0,00

18 958,62

18 648,68

-309,94

2013 г.
Социальная поддержка и социальное обслуживание
в Ростовской области на 2010-2012 гг.
Улучшение экономического положения и качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 20112014 гг.
Доступная среда на 2011-2014 гг.
Содействие занятости населения Ростовской области
на 2012-2014 гг.
Итого расходов на целевые программы в сфере
социальной защиты населения
2014 г.
Социальная поддержка и социальное обслуживание
в Ростовской области на 2010-2012 гг.
Улучшение экономического положения и качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 20112014 гг.
Доступная среда на 2011-2014 гг.
Содействие занятости населения Ростовской области
на 2012-2014 гг.
Итого расходов на целевые программы в сфере
социальной защиты населения

* Рассчитано на основе данных Областного закона от 20.12.2011 г. № 775-ЗС “Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов” и постановлений Администрации Ростовской области
о соответствующей целевой программе.

107

108

Экономика и управление

Экономические
науки

Не вызывает сомнения, что изменения, необходимые для повышения эффективности целевых программ по социальной защите, должны
затрагивать, в первую очередь, механизм их разработки.
Как показывает практика, одним из сложнейших этапов применения программно-целевого
бюджетирования в системе социальной защиты
граждан является определение целевых индикаторов реализации программ. При этом необходимо выполнение следующих условий:
1) целевые индикаторы должны содержать
описание не только показателей, характеризующих объем выполненных работ и услуг, но и
показателей, отражающих качество услуг и социальный эффект их предоставления (показатели конечного результата, социального эффекта);
2) при выборе индикаторов конечных результатов должно учитываться мнение потребителей;
3) оценка степени выполнения изначально
поставленных целей должна осуществляться на
основе регулярного мониторинга разработанных
индикаторов.
Проведенное авторами исследование свидетельствует о том, что создание таких индикаторов в системе социальной защиты населения сопряжено с большими трудностями:
с непроработанностью законодательно-правовой базы, где отсутствуют: само понятие социальной защиты, форм и методов ее реализации, понятие и состав отдельных категорий граждан (например, особо уязвимые), подходы к оказанию поддержки которых могут различаться;
 отсутствием межведомственной координации различных органов власти, что затрудняет
получение полной и достоверной информации
для их разработки;
 размыванием сферы ответственности между органами власти как одного уровня, так и
разных уровней.
Не менее важным вопросом в ходе реализации программ по социальной защите населения
выступает целевое и эффективное использование выделяемых в рамках программ средств. Как
нами было выявлено, в отчетах о ходе работы по
областным долгосрочным целевым программам
в сфере социальной защиты населения за 2011 г.8
отсутствует информация о нецелевом и неэффективном использовании средств, предусмотренных на их реализацию.
Вместе с тем в ходе проверок Контрольносчетной палаты Ростовской области целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Областной долгосрочной целевой программы “Соци-

альная поддержка и социальное обслуживание
населения Ростовской области на 20102014 годы” (подпрограмма “Социальное обслуживание населения”), по вопросу социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов выявлено, что учреждениями социальной защиты производились расходы на выплату
заработной платы в сумме 1409,4 тыс. руб. за
осуществление медицинской деятельности без лицензии9. Это не только свидетельствует о нецелевом использовании средств, но и ставит под
вопрос качество предоставляемой гражданам помощи. В ходе проверок также были выявлены
необоснованные расходы, например, на выплату
заработной платы оператору котельной, при отсутствии в учреждении самой котельной, а также сверхнормативные расходы на ГСМ, питание.
Еще одним важным недостатком реализации
целевых программ по социальной защите населения в Ростовской области является неритмичность доведения бюджетных средств до получателей помощи. Так, в ходе проверки своевременного перечисления органами социальной защиты населения бюджетных средств на счета
почтовых и (или) доставочных предприятий и
на счета кредитных организаций (банков) установлено несвоевременное перечисление бюджетных средств на срок от 3 до 51 дня на общую
сумму 4657,2 тыс. руб.10
Одним из важнейших этапов реализации
целевых программ в сфере социальной защиты
нуждающихся граждан является оценка ее эффективности.
Оценка эффективности реализации социальных целевых программ, по нашему мнению,
является одним из самых непроработанных разделов программ. Отметим, что в Постановлении
Правительства Ростовской области от 23 декабря
2011 г. 270 “О Порядке принятия решения о
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ” отсутствует единая методика
оценки эффективности целевых программ, т.е.
для каждой программы утверждается своя методика оценки ее эффективности, при этом оценка вклада областной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие
Ростовской области производится по двум направлениям: оценка достижения запланированных результатов и оценка бюджетной эффективности.
Мы предлагаем при оценке эффективности
целевых программ в сфере социальной защиты
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определять социальную, административную и
бюджетную эффективность.
Приоритетную значимость в оценке эффективности целевой программы должна иметь социальная эффективность, которая призвана отражать конечный общественно значимый результат. Показатели социальной эффективности должны отражать изменения состояния целевой
группы, социальных параметров в результате
мероприятий по социальной защите, проведенных в рамках определенной целевой программы.
Административная эффективность реализации целевых программ должна измерять степень
снижения административных барьеров в процессе
получения необходимых гражданам услуг, повышения адресности социальной защиты, снижения уровня коррупции, повышения доступа к
необходимой информации и т.д.
Изучение методик определения бюджетной
эффективности, утвержденных в рамках долгосрочных целевых программ по социальной защите в Ростовской области, позволило выявить,
что данный показатель определяется процентным
соотношением фактического и планируемого использования средств и, по сути, отражает экономию средств, полученную при реализации программы (например, экономию, сложившуюся в
результате проведения торгов), а не эффект от
ее реализации, а такая экономия не всегда, как
показывает практика, бывает оправданна.
Таким образом, расширение практики применения инструментов программно-целевого
бюджетирования в системе социальной защиты
будет способствовать повышению качества и
эффективности предоставления государственных
(муниципальных) услуг в данной сфере.
1
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В повышении эффективности функционирования металлургического предприятия основополагающую роль играют объективные результаты оценки его технико-организационного уровня
развития, в основе которой лежат расчет и анализ комплекса показателей, актуализированных с
учетом современных условий развития экономики страны и отрасли производства.
Ключевые слова: показатели, оценка, технико-организационный уровень, металлургическая отрасль, инновационная активность.

В современных рыночных условиях к предприятиям предъявляется множество требований,
ко многим из которых российское производство
неготово. Требуется выпускать конкурентоспособную продукцию, систематически ее обновлять,
рационально использовать производственные
ресурсы, обеспечивать прогрессивное совершенствование средств производства, технологических процессов, методов и способов организации
труда, максимально применять автоматизированные системы управления1.
Объективная оценка возможностей предприятия имеет основополагающее значение при принятии экономических, технических и социальных
решений как для текущего, так и для перспективного развития. Роль и значение оценки технико-организационного уровня развития предприятий заключаются в формировании необходимой основы эффективного функционирования
в сложившихся условиях рыночной экономики.
Это позволяет признать, что непосредственно от
уровня техники, технологии и организации (управления) производства зависят конечные результаты деятельности предприятия.
Технико-организационный уровень предприятия характеризуется прогрессивностью применяемого технологического оборудования, уровнем совершенства технологических процессов, состоянием организации труда и производства,
эффективностью применяемых методов управления, использованием в производстве достижений научно-технического прогресса, уровнем качества производимой продукции. Таким образом, данное понятие объединяет три основных
элемента: технический уровень производства,
уровень его организации и уровень управления.
Среди авторов, исследующих показатели оценки технико-организационного уровня промышлен-

ных предприятий, необходимо отметить таких, как:
А.Д. Шеремет, Д.В. Лысенко, Н.П. Любушин,
А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева,
Л.И. Ушвицкий, Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий2. Расчет и анализ показателей, по мнению этих авторов, осуществляются в рамках трех
групп: научно-технического уровня производства;
уровня организации производства и труда; уровня
управления хозяйственной деятельностью, внепроизводственной сферой. При этом состав показателей для оценки каждого уровня в представлении каждого автора различен. В частности, Д.В. Лысенко предлагает расчет интегрального показателя комплексной оценки организационно-технического уровня предприятия, включающий совокупность обобщающих коэффициентов оценки различных уровней3. Н.П. Любушин освещает систему показателей в аспекте обобщенности и возможности универсального применения в деятельности любого предприятия,
акцентируя внимание на необходимости учета
факторов внутренней и внешней среды4.
В целом, показатели всех названных авторов
не учитывают отраслевые особенности предприятий, в то время как они оказывают значительное
воздействие на формирование конечных результатов деятельности и являются определяющими в
объективности оценки полученных результатов.
Так, для металлургического производства, прежде
всего, можно отметить следующие особенности:
 высокий уровень концентрации и комбинирования производства;
 высокая доля материальных и энергетических затрат, связанных, в частности, с устаревшим технологическим оснащением основных
переделов;
 зависимость месторасположения предприятия от источника сырьевых и энергетических
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Фактор
Конкретизация
Современные
Возможность
Учет специфики
Показатели оценки
состава
тенденции
количественного
металлургического
показателей
развития
выражения
производства
оценки
экономики
показателя
Показатели уровня управления хозяйственной деятельностью, внепроизводственной сферой
Показатели структуры органов управления организацией
С
В
С
С
Показатели технического обеспечения
систем управления
Н
С
Н
С
Показатели производственной структуН
С
В
В
ры предприятия и ее рациональности
Показатели внешнеэкономических условий и связей организации
Н
Н
Н
Н
Показатели социальных условий персонала
С
С
С
С
Показатели использования экономических организационноадминистративных и социальнопсихологических методов управления
Н
С
С
С
Показатели постановки нормирования,
планирования и учетно-контрольной
работы, управления персоналом
Н
С
Н
Н
Показатели рациональности природопользования и охраны окружающей
среды
Н
Н
Н
Н
Показатели уровня организации производства и труда
Показатели специализации и кооперирования производства
С
С
Н
Н
Показатели длительности и структуры
производственного цикла
С
С
С
Н
Показатели принципов рациональной
организации производства
Н
Н
Н
Н
Показатели организации труда
Н
Н
С
Н
Показатели состояния промышленной
эстетики и культуры производства
Н
Н
Н
Н
Показатели научно-технического уровня производства
Показатели оценки вооруженности труда
В
В
В
В
Показатели оценки степени механизации и
автоматизации труда и производства
В
В
В
В
Показатели уровня техники и технологии производства
В
В
В
В
Показатели уровня эффективности технологических процессов и ресурсоемкости производства
В
В
В
В
Показатели выполнения плана технического развития, внедрения новой техники и экономической эффективности от
их внедрения
С
С
Н
Н
Показатели оценки инновационного
уровня развития производства
О
О
О
О

В

Уровень согласованности:
- высокий (показатели соответствуют фактору)

С

- средний (показатели требуют уточнения)

Н

- низкий (показатели практически не отражают фактор)

О

- согласованность отсутствует (показатели не отражают фактор)

Рис. 1. Матрица согласованности показателей оценки технико-организационного уровня
развития предприятия в современных условиях
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ресурсов и возможность снижения транспортной
и энергетической составляющей в себестоимости продукции;
 повышенные масштабы экологически вредных выделений (около 20 % всех выбросов российской промышленности);
 сложная социальная обстановка в большинстве металлургических регионов, поскольку все
предприятия являются градообразующими.
В то же время обнаружено, что в связи с потребностью в адаптации к современным тенденциям и задачам развития экономики страны в целом и металлургической отрасли в частности с целью наиболее объективной оценки оснащенности
техникой и организации технологии предприятия
необходимо определять уровень инновационного
развития. Это обосновано, в числе прочего, тем,
что согласно “Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020
года”, разработанной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, инновационная стратегия развития металлургической промышленности выступает в качестве целевой, поскольку позволяет в полной мере реализовать стратегические ориентиры развития России5.
Особое внимание следует уделить тому, что
проведение анализа и оценки инновационного
уровня развития предприятия особенно актуаль-

но и необходимо в аспекте определения целесообразности внедрения в деятельности предприятия инновационных решений6. С целью выявления согласованности показателей оценки технико-организационного уровня развития предприятия с современными требованиями развития экономики и металлургической промышленности сформирована матрица (рис. 1).
Высокий уровень согласованности по выявленным факторам наблюдается только для нескольких групп показателей оценки научно-технического уровня производства. В целом же, одинаково соотношение среднего и низкого уровней согласованности, в частности по фактору “Возможность учета специфики металлургического производства” в основном наблюдается низкая степень согласованности, в связи с этим возможность применения существующих показателей для
предприятий данной отрасли отсутствует.
Показатели оценки инновационного уровня
развития производства не рассматриваются, что
не позволяет определить наличие и результативность разработки и применения инноваций в
деятельности предприятия с учетом отраслевой
принадлежности. В связи с этим предлагается
применить и данную группу показателей.
Для решения указанной проблемы необходимо
использовать показатели, применяемые Федераль-

,

Рис. 2. Классификация показателей уровня управления хозяйственной деятельностью
и внепроизводственной сферой предприятия
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Рис. 3. Состав показателей уровня организации производства и труда

Рис. 4. Система показателей оценки научно-технического уровня производства
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ным государственным бюджетным научным учреждением “Центр исследований и статистики науки”
для расчета рейтинга видов деятельности промышленности по динамике и эффективности инновационной активности7. Первый блок показателей характеризует динамику затрат на технологические
инновации, в том числе на наиболее прогрессивные их составляющие. Во втором блоке объединены показатели, отражающие динамику объема инновационной продукции. Третий блок включает в
себя показатели эффективности инновационных
затрат. Расчет и анализ названных показателей позволит оценить текущую инновационную активность с целью принятия решений для дальнейшего
планирования деятельности предприятия8.
С учетом выявленных проблем в оценке технико-организационного уровня развития металлургического предприятия предлагается система
показателей, состав каждого из которых далее
формализован. Показатели управления хозяйственной деятельностью и внепроизводственной
сферой предприятия (рис. 2) характеризуют соответствие управляющей системы объекту управления, способность выбора обоснованных управленческих решений.
Анализ уровня организации производства и
труда (рис. 3) предполагает оценку степени соответствия организационных форм и методов
современным требованиям технического развития и обеспечения оптимального сочетания материальных и трудовых факторов производства.
Техническая сторона имеет первостепенное
значение в функционировании и развитии предприятия, от нее зависит рост производительности труда, экономное расходование сырья, материалов, электроэнергии, выпуск продукции высокого качества. Для осуществления анализа технического уровня производства необходимо использовать показатели, отражающие оснащенность предприятия машинами и оборудованием,
которые должны обеспечивать бесперебойный ход
производственного процесса, соответствовать современному уровню науки и техники, прогрессивности технологических процессов.
Для оценки научно-технического уровня производства предприятия изучается система показателей (рис. 4).
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Оценка технико-организационного уровня
развития металлургического предприятия предполагает выявление наиболее актуальных проблем по основным сферам функционирования,
результаты их решения направлены на повышение конечных результатов деятельности с учетом современных тенденций развития отрасли и
экономики страны. Предлагаемая система показателей прошла апробацию на металлургическом
предприятии г. Ачинска по производству глинозема ОАО “РУСАЛ Ачинск”.
1
Черкасов В.В. Основы стабилизации экономического состояния промышленной компании //
Экон. науки. 2011. 9. С. 175-180.
2
См.: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / А.И. Алексеева [и др.]. М., 2006; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская [и др.]. М., 2006; Шеремет А.Д. Комплексный
анализ хозяйственной деятельности : учебник. М., 2006.
3
Лысенко Д.В. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности : учеб. для вузов. М., 2008.
4
Любушин Н.П. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие.
3-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
5
См.: Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020-2030 годов // Приложение к Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020-2030 годов:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от
17 нояб. 2008 г. 1662-р : [ред. от 8 авг. 2009 г.]. М.,
2008. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Стратегии развития металлургической
промышленности России на период до 2020 года / Мво промышленности и торговли Российской Федерации // Приказ от 18 марта 2009 г. 150, Москва, 2009.
6
Чудаев Е.Н. Проблемы инновационной деятельности промышленных предприятий // Экон.
науки. 2011. 3. С. 221-225.
7
Стратегическое планирование модернизации
секторов промышленности с учетом опыта технологических платформ / М.А. Мотова [и др.]; Федер.
гос. бюджет. науч. учреждение “Центр исследований и статистики науки”. URL: http://innoedu.ru/
analytics/?ELEMENT_ID=77974.
8
Ильдяков А.В. Оценка состояния инновационной деятельности предприятия // Экон. науки.
2011. 1. С. 157-160.

Поступила в редакцию 07.06.2012 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

Финансы,
денежное обращение
и кредит

7(92)
2012

115

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

7(92)
2012

Ценообразование в банке и ценовые стратегии
© 2012 А.В. Каштанов
Государственный университет управления, г. Москва
E-mail: and-k@bk.ru
Рассмотрены механизм ценообразования, а также различные подходы к нему. Произведен анализ видов ценовых стратегий, используемых в банках.
Ключевые слова: ценообразование, ценовые стратегии, демпинг, стратегия вхождения на рынок,
профит-центры, кост-центры.

Организация эффективного ценообразования
банковских продуктов и услуг в коммерческом
банке - важная и сложная задача. Ведь банки,
работая на различных рынках, могут оказывать
массу услуг, цена каждой из которых сформирована по индивидуальной схеме.
Необходимо понимать, каким образом устанавливать цены на те или иные услуги, какие факторы
влияют на это, кто устанавливает цену, как, когда,
зачем и на основе чего. Кроме того, надо знать,
какие есть методы формирования цен, как рассчитывается себестоимость услуг, как расщепляются
общие расходы по продукту, можно ли “управлять”
себестоимостью. Также немаловажно, как все это
будет влиять на финансовый результат банка в целом и на каждое подразделение банка в частности
(в том числе и в части мотивации персонала).
Обзор отношений между подразделениями
банка, участвующих в ценообразовании
Можно сказать, что на сегодня системного
общепринятого механизма установления цен не
существует. Например, А.В. Березнев в своей
диссертации “Механизм формирования цены кредитных операций в коммерческом банке” отмечает следующее:
1) большинство цен на банковские услуги,
как правило, не объявляются заранее, а устанавливаются по договоренности (за исключением
некоторых видов цен на услуги населению, публикуемых в рекламных объявлениях);
2) как и на других рынках, для банковских
рынков свойственно наличие разнообразных потребительских предпочтений;
3) имеются особенности построения организационной структуры в каждом отдельно взятом банке (филиале банка).
Ясно, что установление цен на те или иные
услуги банка проводится на основании стратегических целей, поставленных руководством банка
(советом директоров, правлением банка). Ценовая политика банка определяет его курс и основные направления развития не только в настоящее время, но и ориентируется на будущее.

Сущность понятия “механизм ценообразования” применительно к коммерческим банкам
ни один из известных нам авторов не рассматривал. В некоторых работах (в частности,
А.В. Березнева) говорится, что механизм ценообразования в коммерческом банке - совокупность
элементов, определяющих порядок установления
цены банковских продуктов (услуг), представляющих собой какую-то целостность. Такими элементами являются: 1) совокупность отношений
структурных подразделений банка, участвующих
в процессе установления цены банковских продуктов (услуг); 2) совокупность действий данных
структурных подразделений при установлении
цены банковских продуктов (услуг).
Не существует абсолютно одинаковой применительно ко всем банкам структуры отношений подразделений, которые участвуют в ценообразовании. Это объясняется множеством факторов: географическим положением, положением на рынке труда, качеством образования в регионе и т.д. Однако в общем виде она представляет собой взаимодействие руководства банка с
подразделениями, занимающимися оценкой
внешней и внутренней среды функционирования банка и зарабатывающими подразделениями. Схематично это можно изобразить следующим образом (см. рисунок).
Как можно заметить, на рисунке указаны
схематично не только подразделения, участвующие в ценообразовании, и их связи, но и тип
данных подразделений: профит-центры, т.е. те,
главная цель которых - генерация прибыли банка, и кост-центры, т.е. те, главная цель которых обслуживание подразделений банка. Понятно, что
кост-центры своими операциями (исследование
рынка, проведение стресс-тестов, маркетинговые операции, анализ конкурентов и т.п.) также в конечном счете обеспечивают прибыльность банка, но лишь опосредованно: они не
продают свои (банковские) услуги внешним клиентам, а “продают” свои вышеуказанные услуги другим подразделениям (профит-центрам). То
есть все затраты кост-центров распределяются
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Руководство банка

Подразделения, занимающиеся
оценкой внешней среды
функционирования банка (например,
отдел маркетинга, отдел внешних
коммуникаций и т.п.)

Подразделения, занимающиеся
оценкой внутренней среды
функционирования банка (например,
экономического анализа, отдел
экономики и финансов и т.п.)
(Кост-центры)

Зарабатывающие подразделения
(Профит-центры)

Рис. Совокупность отношений подразделений банка, участвующих
в ценообразовании банковских услуг
(аллоцируются) на зарабатывающие подразделения согласно драйверам распределения (например, пропорционально затраченному времени,
количеству документов и т.п.)1.
О руководстве банка как подразделении относительно затрат в научных работах сказано немногое. По мнению некоторых авторов, руководство банка является кост-подразделением, т.е.
его затраты аллоцируются на другие подразделения и прибыли оно не приносит. Однако у автора другое мнение:
1) затраты руководства банка как функционального подразделения должны полностью аллоцироваться на другие подразделения (например, пропорционально численности персонала);
2) руководство банка нельзя напрямую относить к кост-подразделениям, это неверно. Руководство банка осуществляет и проводит стратегию, на основе которой строится уже множество тактических задач (в разрезе подразделений).
Поэтому на рисунке блок “Руководство банка”
не обрамлен пунктирной линией и находится над
всеми (кост- и профит-) функциональными подразделениями.
Однако все вместе, каждый на своем участке, они участвуют в достижении главной цели
коммерческого банка - в обеспечении прибыльности деятельности.
Анализ ценовых стратегий, используемых
в банках
Сущность действий структурных подразделений при установлении цен на банковские про-

дукты заключается в выборе стратегии ценообразования, а также тактики достижения поставленных в ценовой политике банка целей. При
анализе существующих ценовых стратегий автор
будет обращаться к исследованиям в области ценообразования и маркетинга, поскольку в настоящее время при выборе стратегий руководство
банка опирается на разработки в данной области
знаний2.
По мнению В.Е. Осипова, “стратегия ценообразования - набор практических факторов и
методов, которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды продукции”3. В современном экономическом словаре данное понятие трактуется следующим образом: “ценовая стратегия - стратегическая линия, проводимая продавцами товаров в отношении установления цен предложения на рынке”4. Но важно заметить: данное определение трактуется применительно к предприятиям, но не к банкам. Поэтому более правильным будет рассмотреть виды ценовой стратегии
банка, сущность тактики (“совокупность конкретных средств, приемов и методов достижения
целей”)5 достижения поставленных в ценовой
политике целей банка.
По результатам обзора научных работ, посвященных ценообразованию, можно отметить,
что большинство авторов придерживаются следующей классификации ценовых стратегий:
1) ценовые стратегии, предусматривающие
установление цен на услуги выше, чем у конкурентов;
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2) ценовые стратегии, предусматривающие
установление цен на услуги примерно на уровне
конкурентов;
3) ценовые стратегии, предусматривающие
установление цен ниже, чем у конкурентов.
На основании представленной классификации В.Т. Севрук сформировала основные виды
ценовых стратегий (см. таблицу).

Также при сегментировании рынка по характеристикам предлагаемых услуг решается задача объединения определенных банковских операций в отдельные группы. Сопоставление групп
банковских операций с возможностями потенциальных клиентов, принадлежащих к той или
иной группе банковских операций, ложится в
основу ценообразования банковских услуг7.
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Основные ценовые стратегии банков
Цена услуги
по сравнению с ценой
услуги-аналога
Ниже

Цена услуги по сравнению с ценой услуги-аналога

Демпинг

Латентный демпинг

Одинаковая
или выше

Стратегия
вхождения в рынок

Стратегия
"ассоциированного
рынка"

Ниже

Примерно одинаковая

Выше
Ориентация на определенный
рыночный сегмент
Стратегия "лидера",
или "снятия сливок"

Источник. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М., 2010.

Стратегия демпинга подразумевает установление цен ниже (а иногда - и гораздо ниже), чем
цены у банков-конкурентов. Данный метод хорош при завоевании рынка (или какой-либо его
ниши), однако его минус в том, что банк может
получить меньшую прибыль или сработать себе
в убыток. Также одной из целей данной стратегии является удержание клиентов.
Стратегия латентного (т.е. скрытого) демпинга чаще всего применяется к крупным или
важным клиентам. Для них могут устанавливаться
специальные тарифы и условия на привлечение
и размещение средств, на расчетно-кассовое обслуживание и т.п. Данный метод позволяет гибко реагировать на изменение ресурсной базы, дает
возможность сделать пассивы более предсказуемыми.
Применение стратегии ориентации на определенный рыночный сегмент требует от банка
выбора конкретного сегмента рынка. В частности, Г.Л. Макарова6 отмечает, что деление рынка
происходит по двум направлениям: 1) сегментирование по группам потребителей; 2) сегментирование по характеристикам предлагаемых услуг.
При проведении сегментации по первому
признаку банками решается важная задача: банк
группирует клиентов по определенным признакам и устанавливает социально-экономические
характеристики выявленных типов участников
финансового рынка. Это позволяет банку для
каждого типа клиентов предложить свои услуги,
наиболее полно отражающие их потребности (например, для клиентов со средним достатком кредиты на потребительские нужны, для более
состоятельных - услуги по доверительному управлению активами или услуги life-style).

Стратегия “выхода (проникновения) на рынок подходит банкам, которые только начали свою
деятельность. Данная стратегия позволяет сформировать спрос, облегчить распространение услуги. Это одна из самых первых стратегий, применявшаяся в ценообразовании8.
Стратегия “ассоциированного рынка” связана с представлением о соизмеримости качества
услуг по сравнению с конкурентами. Применение этой стратегии требует большой маркетинговой деятельности. В.Т. Севрук отмечает, что в
рамках “ассоциированного рынка” могут применяется дополнительные механизмы ценообразования:
1) применение льготных цен;
2) применение эластичных цен;
3) применение неокругленных цен.
Стратегия “снятия сливок” рассчитана на
более обеспеченных клиентов, ценящих все новое, которые активно реагируют на демонстрационные результаты и склонны приобретать новые банковские услуги по высоким ценам. Первоначальная продажа этих услуг идет по высоким ценам, а потом постепенно снижается.
Вышеупомянутые стратегии можно найти у
многих авторов, в том числе и по маркетингу9.
Однако некоторые авторы добавляют следующие10:
1. Стратегия “скорейшего возврата средств”.
Цены устанавливаются на таком уровне, который позволяет прорваться в сектор рынка, где
продажи банковских услуг приносят наиболее
высокий уровень прибыли, что, в свою очередь,
позволяет в короткие сроки вернуть инвестированные денежные средства. Данная стратегия
сочетает в себе элементы стратегий “снятия сливок” и “вхождения в рынок”.
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2. Установление цен таким образом, чтобы
прибыль успешно реализуемых банковских продуктов покрывала убытки по прочим (возможно, убыточным) продуктам. У данной стратегии
существует несколько названий. В частности, Рон
МанНайт обозначает данную стратегию как
“кросс-субсидизация”11, а Пол Х. Аллен называет ее “пакетным”12 установлением цен.
1
Короткова А.В. Трансфертное ценообразование в формировании финансовых результатов холдинга // Вопр. экономики и права. 2012. 7. С. 97.
2
Цаплев Д.Н. Современные методы исследования межбанковской конкуренции на основе транзакционного подхода // Вопр. экономики и права.
2012. 1. С. 220.
3
Осипов В.Е. Цены и ценообразование. СПб.,
2007. С. 268.
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4
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
5
Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М., 2002. С. 918.
6
Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга. М., 2009. C. 52.
7
Березнев А.В. Механизм формирования цены
кредитных операций в коммерческом банке. М., 2005.
8
Никитина Т. Приятные цены. Цивилизованные правила ценообразования // Маркетолог. 2002.
8. С. 26.
9
Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб., 2009.
10
Лазуренко Л.Г. Ценовые методы привлечения
и удержания клиентов // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. 4 (26). С. 36.
11
МанНайт Р. Определение цены банковских
продуктов // Вестн. АРБ. 1998. 12. С. 28.
12
Аллен П.X. Реинжиниринг банка: программа
выживания и успеха : пер. с англ. М., 2008. C. 15.
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Прогноз реализации фискальной роли налога
на доходы физических лиц на среднесрочную перспективу
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Автором обоснована важность и практическая значимость прогнозирования значений макроэкономических показателей в целом и размеров поступлений налогов в частности, включая налог на доходы физических лиц. Изучена динамика, и выявлены основные тенденции изменения
макроэкономических показателей российской экономики в увязке с размерами поступлений от
НДФЛ в период с 2007 по 2011 г., приведен прогноз изменения макроэкономических показателей, а также прогноз поступлений от НДФЛ в 2012-2014 гг.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, экономический прогноз, макроэкономические
показатели, финансовый кризис.

Налог на доходы физических лиц является
одним из основных источников доходов региональных и местных бюджетов, формируя их доходную базу более чем на 25 %. В этой связи
динамика сумм поступлений налога оказывает
значительное влияние на объемы доходной части соответствующего бюджета, а следовательно,
на возможность осуществления расходов, направленных на социальное и экономическое развитие каждого отдельно взятого региона и страны
в целом.
Прогноз состояния экономики в будущем и
направлений динамики поступлений налога на
доходы физических лиц на практике позволяет
своевременно реагировать на возможные негативные тенденции и сглаживать их последствия.
В свете прогнозируемой многими зарубежными
и отечественными экономистами второй волны
финансового кризиса важным является анализ
возможных направлений развития российской
экономики в зависимости от изменений, происходящих в мировой экономической среде, а также анализ корреляции экономических процессов
и размера потенциальных налоговых доходов. В
силу этого практически значимым является сравнительный анализ динамики макроэкономических показателей в период до кризиса (до 2008 г.)
и после.
В период с 2007 по 2011 г. наблюдался рост
поступлений от налога на доходы физических
лиц в среднем на 13-15 % в год, однако темпы
роста по сравнению с докризисным периодом
замедлились. Также в рассматриваемом периоде
имела место тенденция роста средних заработных плат работников, облагаемых по ставке
13 %, которые обеспечивали более 96 % поступлений от НДФЛ. Рассмотрим тенденции изме-

нения макроэкономических показателей, характеризующих развитие экономики России в рассматриваемом периоде.
Ниже представлена динамика валового внутреннего продукта (ВВП) за период с 2007 по
2011 г.:
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Величина ВВП,
в ценах 2008 г., млрд. руб.
39 218,7
41 276,8
38 048,6
39 699,9
41 421,0

Темп роста, %
5,2
-7,8
4,3
4,3

Из данных таблицы видно, что в 2009 г.
наблюдалось существенное снижение величины
ВВП, однако в последующие годы был зафиксирован устойчивый рост рассматриваемого показателя, при этом темпы роста в 2010 и в 2011 гг.
остались без изменений. Стоит отметить, что в
докризисный период темп роста ВВП составлял
в среднем 7-8 % ежегодно. Таким образом, можно говорить о снижении темпов роста в результате влияния мирового финансового кризиса в
среднем на 3-4 %.
Также важным показателем развития экономики является производительность труда. Рассмотрим ее динамику за период с 2007 по 2010 г.:
Год
2007
2008
2009
2010

Темп роста,
% к предыдущему году
7,5
4,8
-4,1
3,0

Исходя из представленных данных, можно
сделать вывод, что влияние финансового кризиса распространилось также и на динамику про-
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изводительности труда, которая снизилась в 2009 г.
на 4,1 % по сравнению с 2008 г., в 2010 г. наблюдался рост данного показателя, однако он был
ниже докризисного уровня 2007 г. (7,5 %) на
4,5 %.
Рассмотрим динамику индекса потребительских цен за период с 2007 по 2011 г.:
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Темп роста,
% к предыдущему году
11,9
13,3
8,8
8,8
6,1

Исходя из данных таблицы, можно сделать
вывод, что в 2008 г. отмечено самое высокое
значение индекса потребительских цен за рассматриваемый период, тем не менее начиная с
2009 г. наблюдается постепенное снижение данного показателя.
Данные о динамике промышленного производства за период с 2007 по 2011 г. приведены в
нижеследующей таблице:
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Темп роста,
% к предыдущему году
6,8
0,6
-9,3
8,2
4,7

Динамика промышленного производства повторяет тенденции изменения рассмотренных
ранее показателей - существенное падение в 2008
и, в особенности, в 2009 г. на волне финансового кризиса и последующий рост, темпы которого в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизились
почти вдвое.
Важным макроэкономическим показателем,
оказывающим влияние не только на экономику
в целом, но и на динамику поступлений от
НДФЛ, в частности, является показатель реальных доходов населения, динамика которого за
предшествующие годы приведена в таблице:
Год
2008
2009
2010
2011

Темп роста,
% к предыдущему году
2,4
3,1
4,2
1,5

Представленные данные свидетельствуют о
положительной динамике реальных доходов населения за период с 2008 по 2010 г. и о существенном снижении темпов их роста в 2011 г.
По данным Министерства экономического
развития РФ, несмотря на снижение реальных
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доходов населения, рост потребительского спроса продолжился и был обусловлен преимущественно снижением сбережений и ростом потребительского кредитования. Сведения о величине
и динамике оборота розничной торговли за период с 2007 по 2010 г. приведены в таблице:
Год
2007
2008
2009
2010

Величина оборота
розничной торговли, млн. руб.
10 868 976,4
13 924 896,9
14 584 746,7
16 468 608,2

Темп роста,
%
24,8
28,1
4,7
12,9

Из представленных данных видно, что в
целом за период с 2007 по 2010 г. наблюдался
рост оборота розничной торговли, причем до кризиса темпы роста были довольно значительными. В 2010 г. темп роста оборота розничной торговли достиг примерно 50 % от докризисного
уровня, а за восемь месяцев 2011 г.1 возрос на
5,8 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
Один из важных показателей для российской экономики ввиду его преимущественной сырьевой направленности - цена на нефть. По данным Минэкономразвития РФ по итогам 2010 г.,
цена нефти марки Urals снизилась на 21,8 % по
сравнению с 2009 г., а в 2011 г. возросла на
8,0 %. По данным за январь 2012 г. цена 1 т
нефти марки Urals возросла по сравнению с декабрем 2011 г. на 2,1% и составила 801,5 долл.
По итогам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: мировой финансовый
кризис оказал существенное влияние на динамику важнейших показателей, характеризующих
состояние российской экономики. По всем рассмотренным показателям зафиксированы негативные тенденции в 2008 и 2009 гг., однако в
последующем в их динамике наметилась положительная тенденция, что может свидетельствовать о постепенном выходе российской экономики из кризиса. Однако выявленные положительные тенденции в настоящее время еще несравнимы с докризисным уровнем и говорить о
полном восстановлении экономики, по нашему
мнению, преждевременно, так как отдельные
негативные явления могут обнаружиться в ближайшие годы.
Выявленные тенденции в период с 2007 по
2011 г. в полной мере повторяют динамику показателей уровня безработицы, численности занятого населения, величины средней заработной
платы и суммы поступлений от налога на доходы физических лиц, что объясняется прямой зависимостью данного показателя не только от частных величин, характеризующих рынок труда
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и уровень жизни населения, но также и от общего состояния экономики страны.
С целью составления прогноза поступлений
от НДФЛ в период с 2012 по 2014 г. рассмотрим
прогнозы изменения основных экономических
показателей, а также состояния экономики в целом на указанный период, в том числе разработанные Министерством экономического развития РФ.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период с 2012 по
2014 г. составлен Министерством экономического развития РФ в составе двух базовых вариантов: умеренно-оптимистичного и консервативного. Рассмотрим подробнее прогнозы значения
основных макроэкономических показателей, предусмотренные каждым из этих вариантов.
В соответствии с умеренно-оптимистичным
вариантом прогноза ожидается постепенное восстановление мировой экономики после кризиса,
рост ВВП в среднем на 3,7-4,6 % ежегодно. В
соответствии с консервативным вариантом темпы
роста экономики составят 2,8-3,8 % ежегодно.
Дополнительно к базовым вариантам разработаны также два дополнительных варианта развития мировой экономики и динамики цен на
нефть: негативный и оптимистичный. Согласно
негативному варианту состояние мировой экономики может ухудшиться вплоть до стагнации,
рост ВВП российской экономики составит 0,51,4 %. В соответствии с оптимистичным вариантом темпы роста ВВП прогнозируются несколько выше, чем в умеренно-оптимистичном варианте, и составят 3,9-4,6 % в год.
По нашему мнению, с учетом точки зрения
многих российских и зарубежных экономистов
о неизбежности второй волны кризиса, а также
выявленной динамики основных макроэкономических показателей, которая свидетельствует о
неполном выходе российской экономики из кризиса, оптимистичный вариант развития в ближайшие годы маловероятен.
Опрос 39 экономистов, проведенный
Bloomberg, показал, что они оценивают вероятность наступления рецессии мировой экономики в ближайшие годы в 30 %. Профессор НьюЙоркского университета Нуриэль Рубини утверждает, что текущее ослабление экономик стран
Еврозоны, США, Великобритании, замедление
роста Китая - это начало рецессии, которая накроет мировую экономику в 2013 г. Данную точку зрения поддерживает также президент Всемирного банка Роберт Зеллик и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. В
июне 2011 г. в ходе Петербургского экономического форума опасения мировых экспертов
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подтвердил бывший министр финансов РФ
А. Кудрин: “США так и не изменили экономическую модель, и поэтому ситуация напоминает
больного под капельницей. Я даю больший процент вероятности повторения кризиса, чем летом”2. Очевидно, что в случае начала спада мировой экономики неизбежно снижение цены на
нефть, которая является определяющим фактором роста экономики России.
Однако отдельные эксперты не поддерживают всеобщего беспокойства относительно вероятности наступления второй волны кризиса,
например, Д. Белоусов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждает, что вторая волна кризиса
может начаться в 2012 г., однако ее сила будет
несопоставима с событиями 2008 г. По его мнению, в настоящее время мировая экономика гораздо более сбалансирована, чем ранее. По прогнозам Д. Белоусова, цена на нефть в 2012 г. в
случае повторения финансового кризиса может
опуститься до уровня 80-85 долл. за баррель, а
рост российской экономики - до 2,5 %3.
Ввиду вышесказанного, по нашему мнению,
наиболее вероятным прогнозом развития экономики является консервативный. Рассмотрим его
параметры подробнее:
Показатели
Цена на нефть марки Urals, долл.
Темп роста ВВП, %
Промышленность, %
Реальная заработная плата, %
Оборот розничной торговли, %

2012
100
2,8
2,1
4,0
4,9

Годы
2013 2014
97
101
3,3
3,8
3,0
3,0
3,9
4,0
4,8
4,8

Из представленных данных и прослеженной
ранее динамики макроэкономических показателей можно сделать вывод, что прогнозируемые
на среднесрочную перспективу показатели в целом повторяют тенденции, сложившиеся в экономике в период кризиса 2008 г., однако величина темпа роста ВВП прогнозируется почти в
2 раза ниже кризисного уровня, а темпы роста
промышленного производства - несколько выше.
Темпы роста реальной заработной платы в период с 2012 по 2014 г. останутся в пределах 4,0 %,
что примерно соответствует уровню 2010 г. и
почти в 2 раза выше уровня 2008 г. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития России
рост доходов населения в рассматриваемом периоде будет обеспечен преимущественно ростом
заработных плат бюджетников и пенсий, а также реформой денежного довольствия военнослужащих.
Исходя из проведенного сопоставления, можно утверждать, что в ближайшие годы динамика
развития экономики будет примерно соответство-
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вать параметрам 2008-2009 гг., а уровень жизни
населения - уровню 2010 г. Данные факты служат предпосылками для составления прогноза
поступлений от налога на доходы физических
лиц с применением элементов метода экстраполяции.
Исходя из выявленных закономерностей,
можно предположить, что в 2012-2014 гг. динамика поступлений от налога на доходы физических лиц будет характеризоваться ростом, темпы
роста поступлений от НДФЛ составят в среднем
от 3,8 до 7,5 % в год, а абсолютное значение
суммы поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ, по нашему мнению, может
составить от 1727,3 млрд. руб. до 1790,0 млрд. руб.
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Основную долю поступлений от НДФЛ по-прежнему будут обеспечивать доходы, облагаемые по
ставке 13 %, преимущественно заработная плата.
Таким образом, при развитии экономики в ближайшие годы по консервативному варианту поступления от налога будут обеспечивать существенную часть доходов бюджетов и будут характеризоваться умеренным темпом роста.
1
По предварительным оценкам Минэкономразвития России.
2
Макаренко А. Финансовый кризис: грядет вторая волна. URL: www.newsland.ru.
3
Кувшинова О. Минэкономразвития написало
сце нари й вто ро й во лны кри з иса. URL :
www.vedomosti.ru.

Поступила в редакцию 03.06.2012 г.
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Рассмотрены теоретические аспекты трансфертного ценообразования, связанные с понятием
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Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) не содержит определения “трансфертной цены”, но сам термин используется в Федеральном законе от 18 июля 2011 г.
227-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
принципов определения цен для целей налогообложения”1.
Определение данного понятия можно найти
и в зарубежной, и в российской научной и практической литературе. Так, согласно видению
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), трансфертное ценообразование - процесс установления, применения, документирования, изменения и контроля за ценами
на товары (работы, услуги) между взаимосвязанными сторонами.
Из данного определения можно вывести понятие трансфертной цены как цены на товары
(работы, услуги), реализованные между взаимосвязанными лицами.
Согласно пониманию ОЭСР трансфертные
цены - существенное понятие как для налогоплательщика, так и для налогового органа, поскольку они во многом определяют уровни выручки и издержек, а следовательно, и налогооблагаемой прибыли взаимосвязанных компаний,
находящихся в разных налоговых юрисдикциях.
Следует отметить, что Минэкономразвития России в своем понимании определения “трансфертной цены” опустило понятие “разных налоговых юрисдикций”, заменив его по сути на “различные регионы РФ”.
R. Anthony и J. Dearden в своей работе так
определили цели трансфертного ценообразования2:
1) система трансфертного ценообразования
должна мотивировать менеджеров подразделений
к принятию эффективных решений и предоставлять информацию для их обоснованности. Это
возможно тогда и только тогда, когда менедже-

ры, стремясь увеличить прибыль своего подразделения, также увеличивают и прибыль всей компании;
2) решения о величине трансфертных цен
должны отражаться на прибыльности подразделений и представлять собой обоснованный критерий измерения деятельности подразделения,
ибо при передаче товаров или оказании услуг
доходы одного подразделения превращаются в
расходы другого;
3) система трансфертного ценообразования
не должна нарушать автономию подразделений.
Недопустимо наделять менеджеров дополнительной ответственностью и в то же время централизованно назначать внутренние цены.
Последний тезис является отчасти спорным
с точки зрения принятого в РФ законодательства. Дело в том, что зачастую только при централизованном назначении внутренних цен крупный производственный холдинг способен добиться непротиворечивости в области трансфертной
дисциплины. В отсутствие такой централизации
отдельные бизнес-единицы будут стремиться к
максимизации именно своих доходов, что нарушит единую логику определения трансфертной
цены на уровне холдинга и может привлечь внимание налоговых органов. По нашему мнению,
процесс определения трансфертных цен в крупном холдинге должен включать как минимум два
уровня:
1) глобальный - уровень централизованного определения цен на основную продукцию компаний, входящих в холдинг, при сопоставимости этой продукции и условий ее реализации;
2) локальный - уровень отдельных бизнесединиц, входящих в холдинг. В основном, связан с оказанием услуг и реализацией прочей продукции.
Возможен также и подход к делению на уровни с точки зрения существенности сумм одно-
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родных сделок. Сделки с суммами, приближающимися к порогам, указанным в законодательстве, являются прерогативой централизованного
трансфертного ценообразования. Нематериальные
или несущественные с точки зрения законодательства суммы сделок определяются на локальном уровне.
В свою очередь McAulay L. и Tomkins C.R.
в своей статье “A Review of the contemporary
transfer pricing literature with recommendations for
future research”3, основываясь на анализе литературы, посвященной трансфертному ценообразованию, сформулировали четыре необходимости
трансфертного ценообразования. Мы назовем их
“четыре условия формирования системы трансфертного ценообразования”.
Функциональное условие - разделение фирмы
на центры ответственности (особенно центры
прибыли). Это влечет за собой измерение и оценку их деятельности, а также мотивацию их руководителей.
Экономическое условие заключается в эффективном распределении среди центров ответственности бизнес-процессов ограниченных ресурсов
для достижения целей организации, выраженных в ее стратегических и оперативных планах.
Организационное условие вызвано тем, что в
фирме с дивизиональной структурой система
трансфертного ценообразования является инструментом интеграции и дифференциации.
Стратегическое условие состоит в выработке оптимальных стратегических решений. Традиционный подход к трансфертному ценообразованию был сфокусирован на оперативных решениях (чаще всего касающихся производства)
и не учитывал стратегической составляющей.
Все указанное определяет если не противоположность подходов к проблеме трансфертного
ценообразования со стороны налоговых органов
и налогоплательщиков, то как минимум делает
их разнонаправленными с точки зрения задач
формирования системы.
Так, для налогоплательщиков система трансфертного ценообразования необходима для решения следующих задач:
1) принятия решения”make-or-buy” - производить самим промежуточный продукт или
закупать его на стороне;
2) перераспределения различного рода ресурсов в рамках интегрированных структур (например, внутри компаний, входящих в один холдинг, или двумя взаимосвязанными холдингами).
Например, добывающая компания извлекает руду и продает ее перерабатывающему предприятию, которое перерабатывает ее и уже по
более высокой цене реализует компании-трейде-

ру, которая, в свою очередь, по рыночной цене
продает товар конечному покупателю.
Здесь для нас наиболее интересен процесс
перераспределения финансовых ресурсов. В зависимости от того, какие цены будут установлены между добывающей и перерабатывающей
компаниями, перерабатывающей и компаниейтрейдером, происходит концентрация финансовых ресурсов в том или ином центре формирования прибыли;
3) минимизации налогообложения. Если
центр формирования прибыли находится в юрисдикции с установленными налоговыми льготами, то общая налоговая нагрузка на группу компаний снижается при прочих равных условиях.
С точки же зрения налоговых органов трансфертное ценообразование служит источником
наполнения доходов бюджета или источником
уменьшения налоговой базы и, следовательно,
налоговых платежей.
Первые попытки организации контроля за
трансфертными ценами и их корректировки появились в 30-х гг. прошлого столетия в налоговых законодательствах различных стран. Особую
остроту эта проблема приобрела в 60-е гг. прошлого столетия, что было связано с возникновением крупных транснациональных корпораций,
которые в рамках своей деятельности реализовывали продукцию в разных странах, но в рамках одной корпорации. С одной стороны, это
снижало транзакционные издержки компании
(например, за счет снижения издержек на ведение переговоров о закупке товаров (работ, услуг), а с другой - породило возможность управления налогооблагаемой прибылью компаний, но
вызвало необходимость справедливой оценки
цены реализации такой продукции для целей
налогообложения. К концу 1970-х гг. в США и
ОЭСР были разработаны определенные методические материалы по трансфертному ценообразованию. В США в 1994 г. вступило в силу законодательство по трансфертному ценообразованию, а в 1995 г. вышли обновленные рекомендации ОЭСР “О трансфертном ценообразовании
для транснациональных корпораций и налоговых органов” (“Transfer pricing guidelines for
multinational enterprises and tax administrations”),
дополненные и расширенные в 1996 г. Обе системы во многом схожи между собой, а рекомендации ОЭСР были приняты законодательством
многих стран, входящих в ЕС, с минимальными
изменениями и дополнениями.
По мнению ФНС России, которое было озвучено на круглом столе, проходившем в Финансовом университете при Правительстве РФ,
рекомендации ОЭСР всего лишь документ для
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изучения, но не применения на территории Российской Федерации. Следовательно, анализ европейской практики применения трансфертного
ценообразования возможен лишь в той его части, где законодательство РФ напрямую коррелирует с зарубежным законодательством при
внешнеторговых операциях.
В России первые попытки контроля за трансфертными ценами осуществлялись с принятием
ч. 1 НК РФ. В ст. 40 было дано определение рыночной цены и было сказано, что цена однородных (идентичных) товаров/работ/услуг не может
отличаться от рыночной более чем на 20 %4. Обязанность доказательства нерыночности цен лежала
на налоговых органах. К сожалению, законодательство имело неясности и неточности, что не
позволяло в полной мере контролировать трансфертные цены. В силу этого был разработан и
принят Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
227-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения”, в котором более подробно
и четко были прописаны такие понятия, как взаимозависимые лица и источники рыночных цен.
Принятие закона связано с реализацией целенаправленной политики государства по приведению российского законодательства, касающегося вопросов хозяйственно-экономической
деятельности в соответствие с европейскими стандартами. К таким действиям можно, например,
отнести принятие Закона “О консолидированной финансовой отчетности”.
Попытка привести законодательство о трансфертном ценообразовании в соответствие с нормами ОЭСР получилась неоднозначной. С одной стороны, новый закон получился более четким, логичным и детализированным. С другой
стороны, имеются недоработки, допускающие
двойное толкование.
Рассмотрим данный вопрос подробнее.
К несомненным достоинствам закона можно отнести четкое и емкое определение рыночной цены. Рыночной ценой теперь признается
любая цена (прибыль, выручка), в сделке сторонами которой выступают лица, не являющиеся
взаимозависимыми. Такое определение существенно снижает риски непризнания той или
иной цены рыночной. Для этого ФНС России
должно доказать, что стороны сделки являются
взаимозависимыми лицами.
Определение взаимозависимых лиц в новом
законе стало более четким и дифференцированным. Так, в ст. 20 НК РФ взаимозависимыми
лицами считались физические или юридические
лица, удовлетворяющие следующим критериям:

 доля прямого или косвенного участия одной организации в другой составляет более
20 %;
 одно физическое лицо подчиняется другому по должностному положению;
 лица состоят в отношениях родства в соответствии с семейным законодательством РФ.
В принятом законе установлены три вида
взаимосвязи:
1) между организациями;
2) между организациями и (или) физическими лицами;
3) между физическими лицами.
Данные виды получили более детальное описание и объяснение. К первой группе относятся
такие взаимоотношения:
 одна организация прямо и (или) косвенно
участвует в другой организации и доля такого
участия составляет более 25 %;
 одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более
25 %;
 организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 % состава
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица;
 организации, в которых более 50 % состава коллегиального исполнительного органа или
совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами;
 организация и юридическое лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
 организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо.
Ко второй группе относятся следующие взаимоотношения:
 физическое лицо прямо и (или) косвенно
участвует в организации, и доля такого участия
составляет более 25 %;
 организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми
лицами), имеющее полномочия по назначению
(избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;
 организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;

7(92)
2012

129

130

Бухгалтерский учет, статистика
 организации и (или) физические лица в
случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %.
К третьей группе относятся следующие взаимоотношения:
 одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
 зависимость между физическом лицом, его
супругом (супругой), родителями (в том числе
усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными и неполнородными
братьями и сестрами, опекуном (попечитель) и
подопечным.
Данный список стал открытым, поскольку
законодательство предусматривает признание взаимозависимыми лиц и по иным, не предусмотренным законодательством признакам при условии, что суд признает такие лица взаимозависимыми. На настоящий момент не представляется
возможным дать оценку такому нововведению. С
одной стороны, оно логично, ибо сложно предусмотреть все, а с другой стороны, создает для бизнеса элемент неопределенности, что никак нельзя
назвать положительным эффектом. По-настоящему оценить это нововведение можно будет только после появления судебной практики.
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Порог взаимозависимости был повышен с
20 до 25 %, что, скорее, является положительным для бизнеса фактором.
Все указанные недочеты вступившего в силу
законодательства требуют осмысленных действий
со стороны налогоплательщика, направленных на
уменьшение рисков, связанных с возможностью
двойной трактовки закона.
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Интегральная методика оценки эффективности
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В рамках подхода к оценке эффективности
инвестиционного проекта малого бизнеса с точки зрения наличия у него положительного финансового результата нередко используются интегральные экспертно-аналитические методы. Их
использование обусловлено недостаточностью
опытно-статистических данных по реализации
серьезных инвестиционных программ в секторе
малого предпринимательства. Использование
квалифицированного мнения либо суждения специалиста-эксперта выражает “субъективный анализ и диагностику” того или иного параметра
проекта, не поддающегося непосредственному
измерению.
Авторская методика, разработанная для реализации оценки инвестиционных проектов малого бизнеса с точки зрения финансовых отдач
от них и сроков получения отдач, основывается
на определении единого интегрального показателя эффективности проекта с использованием
общепризнанных в мировой практике показателей динамической оценки (NPV; PV; IP; DPP).
Значения данных показателей для каждого из
анализируемых проектов подвергаются “субъективной диагностике” с использованием мнений
специалистов экспертизы в сфере инвестиционного проектирования малого бизнеса.
Автор полагает, что данная методика может
эффективно применяться в условиях преодоления последствий экономического кризиса при
оценке эффективности проектного финансирования малого бизнеса в силу ее лаконичности,
использования конечного числа критериев и относительной простоты применения, что существенно для малых предприятий. Кроме того,
использование оптимизаций критериев, отражающих непосредственно потенциальную возможность и сроки возврата вложений в проекты, станет немаловажным доказательным аргументом в
пользу принятия инвестиционного проекта для
источника финансирования.

Автор разделяет точку зрения, согласно которой экономическая эффективность определяется
как относительный показатель, соизмеряющий
полученный экономический эффект с затратами
(затратный подход) или ресурсами (ресурсный
подход), использованными для достижения этого
эффекта. При этом целевая ориентация данного
отношения - стремление к определенной экстремальной точке (точке минимума, если относятся
затраты к результату, точке максимума, если результат относится к затратам). Таким образом,
оценка эффективности определенного процесса,
происходящего на предприятии, предполагает использование построения оптимизационных моделей. Каждый из частных критериев оценки, используемый в интегральной методике, в отдельном виде представляет собой функцию оптимизации с несколькими аргументами. Процесс оптимизационного моделирования предполагает разработку различных вариантов предварительных
проектов модели (совокупности решений и мероприятий), по которым принимаются соответствующие решения. Процесс непосредственного
выбора определенного варианта называется процессом оптимизации, а обязательное условие выбора того или иного варианта - условием оптимальности. Возможно несколько способов организации вариантов решений: хронологическое построение, взаимоисключающие друг друга варианты, не исключающие друг друга варианты, но
построенные не в хронологическом порядке. Однако характер построения системы вариантов не
является основным в процессе оптимизации. Гораздо более существенным, можно даже сказать,
критически важным, служит обоснование критерия оптимальности, на базе которого осуществляется выбор наилучшего варианта. Оценка эффективности реализации проектов по n-му количеству критериев характеризует множественность
и многокомпонентность целей и задач предпринимательства, а о малом предпринимательстве это
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можно сказать с еще большей уверенностью, учитывая его мобильность и гибкость. Вариантность
проектов, осуществляемых на предприятиях малого бизнеса, по параметрам от сроков реализации до отраслевой принадлежности достаточно
обширна в сравнении с крупным бизнесом. Поэтому для оценки эффективности какого-либо
процесса, происходящего на предприятии, в том
числе и инвестирования, допустимо использовать несколько критериев оптимальности, ряд различных показателей. Частные показатели оценки эффективности проектов малого бизнеса нередко оказываются довольно противоречивыми,
в кризисных условиях противоречивость может
быть особенно напряженной. В отдельных случаях сравнимость различных проектов по результатам расчетов отдельных показателей невозможна
или недостоверна. В таких случаях потенциальный инвестор просто рискует упустить ряд аль-

тернатив, что в конечном итоге может привести
к ошибочной политике финансирования, а соответственно, и значительным потерям, как фактическим, так и в виде упущенных возможностей. В этой связи для всесторонней оценки эффективности инвестиционного проекта, а именно для достоверного описания требований к нему
одной величиной, рекомендуется наиболее значимые единичные финансово-экономические показатели свести в единый интегральный показатель оценки системы, удобный для того, чтобы
потенциальный источник финансирования решил
задачу выбора наиболее эффективного альтернативного решения с максимальной выгодностью для себя.
Представим последовательность выбора потенциальным инвестором наиболее эффективного
инвестиционного проекта посредством интегральной оптимизации (см. рисунок).

7(92)
2012

Интегральная методика оценки и выбора инвестиционного проекта
Дисконтные показатели оценки эффективности инвестиций
Чистый приведенный эффект (NPV)
Абсолютная прибыль от вложений с учетом
временной стоимости денег

Индекс рентабельности инвестиций (IP)
Относительная прибыль от вложений с учетом
временной стоимости денег

Отклонение внутренней нормы прибыли (IRR)
от нормы дисконта (Е)
Оценка запаса прочности проекта

Дисконтируемый срок окупаемости
инвестиций (DPP)
Оценка максимальной ликвидности

Установление веса и расчет коэффициента значимости для каждого показателя оценки эффективности
инвестиционного проекта (NPV, IRR-Е, IP, DPP)

Нормирование показателей эффективности относительно оценок их значимости и расчет приведенных
коэффициентов эффективности для каждого проекта

Э NPV ( n ) ; Э( IRR Е )( n ) ; Э IP( n ) ; Э DPP( n )

Определение единого интегрального показателя оценки эффективности инвестиций
в малый бизнес на основании направлений оптимизации дисконтных показателей оценки
_

Эint( n ) 

_

_

Э NPV ( n )  Э( IRR  E )( n )  Э IP( n )
ЭDPP( n )

Рис. Блок-схема алгоритма методики оценки эффективности и выбора инвестиционного проекта
на основании направлений оптимизации показателей оценки эффективности проектов малого бизнеса
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1. Определяются будущие значения дисконтных показателей оценки эффективности инвестирования (NPV, IP, IRR, DPP) для каждого из
рассматриваемых проектов малого бизнеса.
2. Рассчитанные показатели нормируются с
учетом коэффициента значимости каждого отдельно взятого показателя.

где Эint (n) - интегральный показатель оценки эффективности для каждого альтернативного решения -

2.1. Коэффициент значимости (  ) рассчитывается по следующей формуле:

Оптимальным решением является та альтернатива, которая приводит к максимизации интегрального показателя при соблюдении установленных ограничений.
Методика может быть использована как в
рамках комплексных систем оценок, одна из которых разработана автором, так и самостоятельно при соответствии экономического смысла
выбранных частных оценочных критериев предпочтениям на ограничения для проекта отдельно
взятого инвестора.



V(  )
n

,

(1)

V (  )
i 1

где V ( i ) - принятый экспертом вес показателя эффективности в диапазоне от 1 до 10;
n - количество оцениваемых инвестиционных
проектов.

2.2. Нормирование показателей оценки эффективности инвестирования относительно коэффициента их значимости производится по
формуле
_
Эi
,
Эi  i 
n
Эi

(2)


i 1

_

где Э i - нормированный коэффициент эффективности;

Эi - расчетное значение определенного показателя оценки эффективности для каждого проекта.

3. Определяются направления оптимизации показателей оценки эффективности инвестиционных проектов:

IRR  E   max
NPV  max ; IP  max ; ( IRR  E )  0 ;
DPP  min ,
где Е - норма дисконта, принятая для оцениваемого проекта.

4. На основании своих направлений оптимизации показатели оценки эффективности вложений в рассматриваемые проекты свертываются по комбинированному типу в формулу для
расчета единого интегрального показателя оценки эффективности инвестиционного проекта относительно значимости выбранных показателей
оценки эффективности:
_

Эint( n ) 

_

_

Э NPV ( n )  Э ( IRR  E )( n )  Э IP ( n )
Э DPP ( n )

,
(3)

проекта (n), ( Эint( n )  max );

ЭNPV( n ) , Э( IRRЕ )( n ) , Э IP( n ) , ЭDPP( n ) - нормируемые
относительно коэффициентов их значимости показатели оценки NPV, IRR-Е, IP, DPP.

Пример расчета
Малые предприятия Саратовской области
ООО “Ориентир 2008” (проект А); ООО “Небоскреб 64”(проект В), ООО “Закат” (проект С)
подавали заявки на предоставление поручительств
региональным гарантийным фондом своим банкам-партнерам в необходимом количестве для
обеспечения получения финансово-кредитной
помощи в целях осуществления инвестиционных проектов. В свою очередь Гарантийному
фонду ввиду ограниченности его капитализации
предоставлялась возможность выбрать из представленных на рассмотрение проектов наиболее
рациональный с точки зрения конечного финансового результата для дальнейшего предоставления поручительств за него.
Итоговые значения дисконтных показателей
оценки эффективности финансирования инвестиционных проектов малого бизнеса отражены в
табл. 1.
Согласно рассчитанным показателям все
представленные к оценке проекты малых предприятий являются эффективными и могут быть
применимы при сохранении данных условий.
Однако финансирование всех проектов малого
бизнеса единовременно может быть сопряжено с
большими затратами и многочисленными факторами риска для потенциальных инвесторов. В
этой связи, а также в целях проведения итогового ранжирования проектов по показателю финансовой эффективности из совокупности предлагаемых к реализации альтернатив необходимо
выбрать наиболее оптимальное решение, соответствующее максимальному значению интегрального показателя оценки эффективности.
Расчеты нормированных коэффициентов
эффективности относительно значимости выб-
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Таблица 1. Расчет дисконтных показателей оценки экономической эффективности
финансирования инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса
Расчет основных показателей эффективности инвестирования
Норма дисконта, %
Чистый приведенный эффект NPV, руб.
Индекс рентабельности инвестиций IP
Внутренняя норма доходности IRR, %
Разность между внутренней нормой доходности и существующей
нормой дисконта (IRR-E), процентных пунктов
Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций DPP, мес.

Альтернативные проекты
Проект А
Проект В
Проект С
20
20
20
11896246,12 2578658,97 10071977,67
1,72
1,59
1,95
0,33
0,28
0,34
0,13
15,00

0,08
24,00

0,14
15,00

Таблица 2. Выбор оптимального инвестиционного проекта из предлагаемых предприятиями
малого бизнеса ООО “Ориентир-2008”, ООО “Небоскреб-64”, ООО “Закат”
с учетом разработанной интегральной методики

Показатель оценки эффективности

Чистый приведенный эффект NPV
Индекс рентабельности инвестиций IP
Внутренняя норма доходности IRR
Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций DPP
Интегральный показатель, Эint (3 )

Вес

10
5
8
6

Значимость

0,3448
0,1724
0,2759
0,2069

Нормированный коэффициент
эффективности относительно
значимости выбранных показателей
Проекты
А
В
С
0,1671
0,0362
0,1415
0,0564
0,0521
0,0639
0,0958
0,0813
0,0987
0,0575
0,0920
0,0575
0,0157
0,0017
0,0155

- оптимальное решение задачи.

ранных показателей по формулам (1), (2) и сформированные на их основе единые интегральные
показатели оценки эффективности вариантов
финансирования инвестиционных проектов малого бизнеса по каждому из них (3) представлены в табл. 2.
Учитывая, что Эint( n )  max , можно сделать
вывод: наиболее оптимальным является проект А предприятие ООО “Ориентир -2008”, проект
“Организация цеха древообработки”.
Проведенное исследование по внедрению
разработанной интегральной методики оценки и
выбора инвестиционного проекта малого предприятия полностью подтвердило тот факт, что
авторская методика предоставляет адекватную и
объективную количественную оценку эффективности финансирования проектов развития мало-

го бизнеса. Предлагаемая методика позволяет
осуществить выбор оптимального решения, определить обобщенную экономическую выгодность инвестиций с точки зрения финансовой
отдачи от них учетом временного фактора. Использование методики малыми предприятиями
в процессе обоснования бизнес-плана проекта
увеличивает точность и объективность оценки.
Государственные структуры и другие организации, занимающиеся финансовой поддержкой
малого бизнеса, при использовании методики
среди других принятых методов анализа альтернативных проектов существенно повышают вероятность достижения главной цели инвестиционного планирования - выбора наилучшей, наиболее целесообразной для финансирования альтернативы из предложенных вариантов.
Поступила в редакцию 02.06.2012 г.
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АВС- и XYZ-анализ при формировании резервов
снижения затрат несостоятельной организации
© 2012 Е.А. Лукачанова
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: vlukachanova@yandex.ru
Рассмотрен методический подход к анализу затрат несостоятельной организации, позволяющий
классифицировать затраты по степени управляемости и значимости и на основе этого формировать информацию о резервах сокращения затрат.
Ключевые слова: несостоятельность, затраты, АВС-анализ, XYZ-анализ, классификация, резервы.

В условиях кризиса одним из наиболее действенных инструментов, которым предприятие
может воспользоваться для стабилизации финансового положения, является сокращение затрат.
Во-первых, сокращение затрат при неизменном
уровне объема продаж дает возможность существенно повысить уровень прибыли, что в перспективе обеспечит восстановление платежеспособности организации. Во-вторых, резервы для
сокращения затрат имеются всегда и их сокращение практически полностью зависит от усилий менеджмента компании.
Для максимально быстрого сокращения затрат без ущерба основной деятельности организации необходимо провести анализ с целью определения приоритетных направлений сокращения
затрат. Затраты целесообразно структурировать
по группам в зависимости от степени значимости и уровня управляемости для установления различной степени контроля над данными группами затрат и разработки мероприятий по их сокращению.
Упорядочить затраты возможно путем их
структурирования с помощью типовых методик
АВС- и XYZ-анализа. Методы АВС- и XYZ-анаДанные
бухгалтерского
и управленческого
учета

лиза широко применяются в логистике и маркетинговом анализе, но ввиду своей универсальности и эффективности данные методы анализа
могут иметь более широкое применение, в частности использоваться в управлении затратами.
Методика проведения анализа затрат с использованием АВС- и XYZ-анализа представлена
на рис. 1.
Эффективность управления затратами в значительной степени зависит от информационного
обеспечения затрат. Для проведения анализа затрат необходимо наличие полной и достоверной
информации о затратах, их структуре и динамике. В большинстве случаев номенклатура затрат
настолько широка, что тщательный анализ каждой позиции бывает затруднен. Поэтому данные
о затратах должны быть хорошо структурированы, ясны и лаконичны. Основу информационного обеспечения анализа затрат составляют данные
бухгалтерского и управленческого учета.
В крупных и средних организациях для учета затрат применяют счета 20 “Основное производство”, 23 “Вспомогательные производства”,
25 “Общепроизводственные расходы”, 26 “Общехозяйственные расходы”, 28 “Брак в произ-

Сбор информации
о затратах предприятия
Приведение показателей к единой
единице измерения
Сглаживание динамики показателей
методом скользящей средней
Проведение XYZ-анализа

Классификация затрат по уровню
управляемости (колеблемости)

Проведение АВС-анализа

Классификация затрат
по уровню значимости

Объединение результатов XYZи ABC-анализа

Распределение затрат на группы
по степени управляемости и значимости

Рис. 1. Методика проведения анализа затрат с использованием АВС- и XYZ-анализа
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водстве”, 97 “Расходы будущих периодов”, 46
“Выполненные этапы по незавершенным работам”, 40 “Выпуск продукции (работ, услуг)”.
Для получения информации о затратах по
экономическим элементам используют данные
синтетических счетов 10 “Материалы”, 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”, 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”,
02 “Амортизация основных средств”, 04 “Нематериальные активы”, 05 “Амортизация нематериальных активов” и ряд других счетов для учета “прочих затрат” (60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”, 76 “Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами” и др.).
В целях обеспечения сравнимости показателей в ходе анализа, а также устранения влияния
резких колебаний объема продаж необходимо
привести затраты к единой единице измерения.
Такой единицей измерения может стать размер
затрат, приходящихся на 1 рубль выручки от
продаж предприятия.
В целях устранения краткосрочных колебаний и установления основополагающих тенденций необходимо сгладить стоимостные показатели затрат методом скользящей средней. При
усреднении затрат кривая заметно сглаживается,
и наблюдать тенденции динамики затрат становится гораздо проще.
Следующим этапом является проведение
XYZ-анализа затрат. Методика XYZ-анализа позволяет выделить группы затрат, ранжированных по степени регулярности их возникновения, степени контроля над уровнем затрат.
Основная идея XYZ-анализа состоит в группировке затрат по мере однородности анализируемых параметров (по коэффициенту вариации).
Коэффициент вариации рассчитывается по
формуле
n

 x

i

2

 x

i 1

V

n
x

100%,

где V - коэффициент вариации;
xi - затраты за i-й период;
х - среднее значение затрат;
n - число периодов.

В результате проведения XYZ-анализа все
затраты предприятия делятся на три группы:
Значение
№
Группа коэффициента
Классификация затрат
п/п
вариации
1
X
V < 10 %
Управляемые затраты
2
Y
10 % < V < 25 % Слабоуправляемые затраты
3
Z
25 % < V
Трудноуправляемые затраты
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Группа X - управляемые затраты - постоянные затраты организации с незначительными
колебаниями в анализируемом периоде.
Группа Y - слабоуправляемые затраты - затраты, подверженные колебаниям, имеющие определенную тенденцию.
Группа Z - трудноуправляемые затраты - затраты, характеризующиеся высоким уровнем колеблемости.
Затраты с высоким уровнем колеблемости
(коэффициент вариации больше 25 %), характеризующиеся нестабильностью, являются менее
управляемыми и именно на данную группу затрат должно быть обращено первостепенное внимание менеджмента при разработке мероприятий по снижению затрат.
В целях расставления приоритетов в ходе
разработки мероприятий по сокращению затрат
необходимо структурировать затраты по величине стоимости и степени важности для достижения задач экономического субъекта. Для данных
целей возможно применение метода АВС-анализа. АВС-анализ является простым и в то же время мощным инструментом анализа, позволяющим выявить объекты, требующие первостепенного внимания, что особенно актуально в условиях несостоятельности.
АВС-анализ - это один из самых распространенных статистических методов. Он связан со
статистической закономерностью, которая получила название «Принцип Парето “20 на 80”».
Принцип Парето означает, что 20 % усилий дают
80 % результата. Данный принцип ввиду его
всеобщности применим ко многим компонентам
менеджмента, в том числе и к управлению затратами.
Суть метода АВС применительно к затратам
состоит в том, что в соответствии с целью анализа выбирается классификационный признак,
далее осуществляется ранжирование затрат в порядке убывания этого классификационного признака.
Все затраты разделяются на три группы по
стоимостному выражению и классифицируются
по степени значимости:
№
Группа
п/п
1
А
2

В

3

С

Удельный вес затрат
нарастающим итогом
Удельный вес < 80 %

Классификация
затрат
Наиболее
значимые
80 % < Удельный вес < 95 % Менее
значимые
95 % < Удельный вес
Затраты,
незначительные
в стоимостном
выражении
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Группа А - затраты, удельный вес которых в
структуре затрат составляет до 80 %. Данные затраты главным образом связаны с основной деятельностью организации и в зависимости от сферы деятельности могут различаться. Как правило, это материальные затраты и затраты на оплату труда.
Группа В - затраты, удельный вес которых в
структуре затрат составляет 15 %. В суммарном
выражении эти затраты также значительны и
связаны, как правило, с обслуживанием основной деятельности организации.
Группа затрат
АХ
BX
CX
AY
BY
CY
AZ
BZ
CZ

Высокий
уровень

AX

AY

AZ

Средний
уровень

BX

BY

BZ

Низкий
уровень

Уровень значимости

2012

Наибольший эффект дает одновременное
применение методов АВС- и XYZ-анализа. На
основе построения интегрированной матрицы
АВС- и XYZ-анализа затраты разделяются по двум
критериям: степень значимости затрат (АВС-анализ) и управляемость затрат (XYZ-анализ).
Интегрированная матрица ABC - и XYZ-анализа имеет следующий вид (рис. 2).
Таким образом, путем наложения результатов анализа XYZ на данные ABC-метода образовалось 9 групп затрат, для каждой из которых
необходимо разработать свои технологии управления, при этом каждая из групп имеет две ха-

Классификация затрат
Наиболее значимые, стабильные, управляемые затраты
Стабильные, управляемые затраты со средним уровнем значимости
Стабильные, управляемые затраты незначительные в стоимостном выражении затраты
Наиболее значимые слабоуправляемые затраты
Слабоуправляемые затраты со среднем уровнем значимости
Слабоуправляемые затраты незначительные в стоимостном выражении
Трудноуправляемые наиболее значимые затраты
Трудноуправляемые затраты со среднем уровнем значимости
Трудноуправляемые затраты незначительные в стоимостном выражении

Группа С - затраты, незначительные в стоимостном выражении, совокупный удельный вес
в структуре затрат составляет 5 %. В данную
группу, как правило, попадает значительное число
затрат, часть из которых напрямую не связана с
основной деятельностью организации и экономически нецелесообразна.
Такой способ категорирования затрат позволяет в отношении каждой группы разрабатывать
стратегию управления затратами, основанную на
общих принципах.

CX

CY

CZ

Низкий
уровень
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Средний
уровень

Высокий
уровень

Уровень управляемости

Рис. 2. Интегрированная матрица АВСи XYZ-анализа

рактеристики: уровень управляемости и уровень
значимости. Классификация данных групп затрат представлена в таблице:
Цель данной группировки затрат - разработка в отношении каждой группы затрат стратегии управления с целью максимально эффективного сокращения затрат.
Например, группу АХ составляют наиболее
значимые, стабильные управляемые затраты затраты, связанные с основной деятельностью
организации, направленной на получение дохода. Как правило, в данную группу попадают материальные затраты и затраты на оплату труда.
Полностью избавиться от этой группы затрат
без ущерба деятельности организации невозможно. Значительное сокращение данной группы
затрат в краткосрочной перспективе возможно
путем закрытия нерентабельных направлений деятельности организации. Пересмотр условий договоров поставок, пересмотр системы мотивации
или сокращение персонала могут выступать в
качестве возможных мероприятий для затрат данной группы, но их реализация требует значительного времени.
Группа СZ - трудноуправляемые затраты,
незначительные в стоимостном выражении - затраты с высоким уровнем колеблемости, зачастую имеющие разовый характер. В силу того что
данная группа затрат незначительна в стоимостном выражении, менеджмент организации в ходе
управления не уделяет данной группе особого
внимания, результатом чего является низкая степень управляемости данных затрат. В ходе ана-
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лиза затрат, входящих в данную группу, и соотнесения данных затрат с основной деятельностью выделяются экономически неоправданные
затраты, от которых в условиях кризиса целесообразно отказаться.
Таким образом, проведенный анализ затрат
позволяет выделить группы затрат по степени
управляемости и значимости и в отношении каждой группы разрабатывать мероприятия по сокращению затрат.
Данная методика анализа затрат является
наиболее общей и универсальной. Однако для
каждого предприятия в зависимости от специфики, сферы деятельности классификация затрат по уровню управляемости и значимости будет индивидуальной, соответственно, мероприятия по снижению затрат также будут носить индивидуальный характер и принесут наибольший
результат только для конкретного предприятия.
Достоинства применения данного вида анализа затрат - простота и наглядность. Также такого рода анализ может быть довольно легко автоматизирован. Но при проведении анализа затрат с использованием АВС- и XYZ-анализа непременным условием выступает наличие достаточного объема данных, используемых при анализе. Чем их больше, тем надежнее окажутся
полученные результаты.
Методика анализа затрат с использованием
АВС- и XYZ-анализа применима для несостоятельных организаций, имеющих реальные возможности восстановления платежеспособности,
несостоятельность которых вызвана, прежде всего, временными трудностями, неспособностью
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руководства своевременно реагировать на изменение внешних условий деятельности организации, и основывается на комплексном снижении
затрат организации. Данная методика помогает
организации выделить затраты с низким уровнем управляемости, обратить внимание менеджмента на проблемные затраты, которые вышли
из-под контроля, выделить экономически необоснованные затраты, что в результате позволит
в максимально короткие сроки сократить затраты, получить прибыль, рассчитаться с кредиторами и восстановить финансовую стабильность
организации.
Однако применение данной методики является актуальным не только для несостоятельных
предприятий, но и для успешных компаний, поскольку конкуренция на большинстве рынков
обостряется, норма прибыли сокращается. А значит, повышать прибыльность, бесконечно наращивая объемы продаж, не получится, поэтому
вопросы сокращения затрат и повышения эффективности использования ресурсов остаются
актуальными.
1. Баталов Д.А., Рыбянцева М.С. Методы и инструменты оперативного и стратегического контроллинга // Науч. журн. КубГАУ. 2011.
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Оценка инвестиционной привлекательности
на основе прогнозирования денежных потоков организации
© 2012 П.Н. Суркин
Тюменский государственный университет
E-mail: analiz@utmn.ru
Предложен алгоритм динамической оценки инвестиционной привлекательности организации с
использованием информации о движении денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
Ключевые слова: прогноз, методы прогнозирования, экстраполяция, динамический норматив, ранжирование, инвестиционная привлекательность.

Прогнозирование денежных потоков заключается в изучении возможного положения организации в будущем, в разработке основных направлений стратегии по видам деятельности для
обеспечения необходимой устойчивости при осуществлении инвестиционных процессов.
К основным методам прогнозирования относятся:
метод экспертных оценок;
метод прогнозной экстраполяции;
математические методы и модели.
Методы экспертных оценок - это наиболее
простые и достаточно популярные методы, основанные на формировании прогнозов на интуитивном уровне. В современной интерпретации
методы экспертного прогнозирования могут предусматривать многоступенчатый опрос экспертов по специальным схемам и обработку полученных результатов с помощью инструментария
экономической статистики. Эти методы применяются не только при прогнозировании показателей денежных потоков, но и при их анализе и
контроле.
Метод прогнозной экстраполяции основан на
продлении на перспективу тенденций, наблюдавшихся в прошлом. Для экстраполяции характерны следующие допущения: развитие явления может быть охарактеризовано трендом и общие условия, определяющие тренд, не претерпят существенных изменений в будущем.
Математические методы и модели, используемые при прогнозировании, могут относиться
к самым различным разделам математики: к регрессионному анализу, анализу временных рядов,
формированию и оцениванию экспертных мнений, имитационному моделированию, системам
одновременных уравнений, дискриминантному
анализу и т. д.
Ведущее место среди методов прогнозирования занимает прогнозная экстраполяция на основе выравнивания рядов по какой-либо анали-

тической формуле - аналитическое выражение
тренда. При этом для выхода за границы исследуемого периода достаточно продолжить значения независимой переменной времени. Предполагается, что размер уровня, характеризующего
явление, формируется под воздействием множества факторов, причем не представляется возможным выделить отдельно их влияние. В связи с этим ход развития показателя (у) связывается не с какими-либо конкретными факторами,
а с течением времени (t), т.е. y = f(t).
Для описания тенденции развития явления
широко используются модели кривых роста, которые позволяют получить выровненные или теоретические значения уровней динамического
ряда.
Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста состоит из следующих этапов:
выбор одной или нескольких кривых, форма
которых соответствует характеру изменения показателя временного ряда;
оценка параметров выбранных кривых;
проверка адекватности выбранных кривых
прогнозируемому процессу, оценка точности моделей и окончательный выбор кривой роста;
расчет точечного и интервального прогнозов.
Распространенным приемом при выявлении
и анализе тенденции развития является сглаживание временного ряда. Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые в меньшей степени подвержены
колебаниям. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития.
Методы сглаживания можно условно разделить на два класса, опирающиеся на различные
методы:
методы механического сглаживания;
методы аналитического выравнивания.
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К методам механического сглаживания в
большей степени относят метод скользящей средней, расчет которой проходит в такой последовательности:
определяется количество временных промежутков, включаемых в укрупненный интервал;
рассчитывается средний уровень для каждого укрупненного интервала. Интервалы последовательно, начиная с первого ряда, включают в себя следующие уровни ряда и исключают
предыдущие. Считается, что расчетный средний
уровень относится к середине укрупненного интервала;
если количество промежутков времени,
включенных в укрупненный интервал, четное,
то выполняется центрирование расчетных уровней ряда. Центрирование - определение средней
арифметической простой из двух расположенных рядом значений расчетных средних уровней
ряда;
определяется по полученным средним (или
центрированным) уровням ряда основная закономерность (тренд).
Более точным способом отображения тенденции динамического ряда является аналитическое выравнивание, т.е. выравнивание с помощью аналитических формул.
Метод аналитического выравнивания основан на выборе модели, в лучшей степени описывающей протекание процесса в динамике. При
выборе модели ее неизвестные коэффициенты
определяются методом наименьших квадратов.
Суть метода состоит в нахождении таких параметров, при которых сумма квадратов отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была бы минимальной.
Коэффициенты в моделях определяются при
помощи решения системы нормальных уравнений (каждой модели соответствует своя система
нормальных уравнений), которые достаточно
полно описаны в экономической литературе.
Заключительным этапом применения моделей является экстраполяция тенденции на базе
выбранного уравнения. Прогнозные значения
исследуемого показателя вычисляют путем подстановки в уравнение кривой значений времени
t, соответствующих периоду упреждения. Полученный таким образом прогноз называют точечным, так как для каждого момента времени определяется только одно значение прогнозируемого показателя.
На практике в дополнение к точечному прогнозу желательно определить границы возможного изменения прогнозируемого показателя, т.е.
сформировать интервальный прогноз.
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Важнейшими характеристиками качества модели, выбранной для прогнозирования, являются показатели ее точности. Они описывают величины случайных ошибок, полученных при
использовании модели. Таким образом, чтобы
судить о качестве выбранной модели, необходимо проанализировать систему показателей, характеризующих точность модели. По видам деятельности это:
денежный поток по текущей деятельности
(тек);
денежный поток по инвестиционной деятельности (инв);
денежный поток по финансовой деятельности (фин).
Эффективность движения денежных потоков будет характеризовать следующее соотношение темпов роста чистых денежных потоков
(ЧДП):
ЧДП
ЧДП
Т ТЕК
 Т ЧДП
ИНВ  Т ФИН .

Можно предложить другое соотношение темпов роста, которое будет выражено соотношением положительных денежных потоков (ПДП) и
отрицательных денежных потоков (ОДП):
ПДП
ОДП
ПДП
ОДП
ПДП
ОДП
Т ТЕК
 Т ИНВ
 Т ФИН
 Т ТЕК
 Т ИНВ
 Т ФИН
.

Соблюдение представленных соотношений
ведет к повышению инвестиционной привлекательности организации, формированию положительных тенденций развития. Подобное упорядочение (ранжирование) показателей называется
эталонным рядом темпов роста (динамическим
нормативом). Такой подход позволяет применить
механизм ранговой корреляции.
С точки зрения оценки инвестиционной привлекательности более надежная оценка будет получена при использовании двойных темпов роста притоков и оттоков денежных средств:
ПДП
ОДП
ПДП
ОДП
ТТ ТЕК
 ТТ ИНВ
 ТТ ФИН
 ТТ ТЕК

ПДП
ОДП
 ТТ ИНВ
 ТТ ФИН
.

С использованием динамического норматива динамический анализ будет проводиться в такой последовательности:
формирование эталонного ряда темпов роста показателей;
формирование моделей для прогнозирования денежных потоков, получение прогнозных
оценок и их ранжирование на основе соотношений темпов роста;
статистическая обработка фактических рангов показателей на основе расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.
Приведем зависимости, отражающие связь
денежных потоков со временем (t) для одного из
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газодобывающих предприятий Тюменской области (табл. 1).
На основе моделей получены прогнозные
данные по движению денежных потоков на следующий расчетный год (табл. 2).
Рассчитаем темпы роста показателей с учетом прогнозной оценки (табл. 3).
Используя значения двойных темпов роста,
составим фактическое соотношение денежных
потоков по видам деятельности:
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ОДП
ПДП
 ТТ ФИН
 ТТ ИНВ
.

Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена определим разность рангов между эталонным и фактическим рядами темпов роста показателей (табл. 4).
Коэффициент Спирмена рассчитывается
по формуле (n - число наблюдений)

ОДП
ОДП
ПДП
ПДП
ТТ ИНВ
 ТТ ТЕК
 ТТ ТЕК
 ТТ ФИН


6 d 2
6  12
 0 ,66 .
p  1
=1 
2
6  ( 36  1 )
n( n  1 )

Таблица 1. Прогнозные модели денежных потоков по видам деятельности
Денежный поток
Положительный денежный поток по текущей деятельности
Отрицательный денежный поток по текущей деятельности
Положительный денежный поток по инвестиционной
деятельности
Отрицательный денежный поток по инвестиционной
деятельности
Положительный денежный поток по финансовой
деятельности
Отрицательный денежный поток по финансовой
деятельности

Форма
зависимости
Линейная
Линейная
Логарифмическая

y = 389 560,54t + 6 860 772,93
y = 270 462,14t + 5 305 322,00
y = -187 939,90Ln(t) + 494 222,14

Полином
третьей степени
Полином
третьей степени
Полином
третьей степени

y = 234 431,19t 3 - 2 672 592,06t2 +
+ 8 444 970,60t - 4 644 299,00
y = 414 525,33t 3 - 5 149 002,29t2 +
+ 18 289 473,24t - 12 674 724,00
y = 348 954,28t 3 - 4 418 513,52t2 +
+ 15 881 821,06t - 10 714 648,00

Уравнение связи

Таблица 2. Прогнозные данные по движению денежных потоков, тыс. руб.
Денежные потоки
Положительный денежный поток по текущей деятельности
Отрицательный денежный поток по текущей деятельности
Положительный денежный поток по инвестиционной деятельности
Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности
Положительный денежный поток по финансовой деятельности
Отрицательный денежный поток по финансовой деятельности

2010 г.
8 968 509
-6 305 325
391 811
-516 954
2 125 000
-1 859 408

2011 г.
9 102 280
-7 267 142
1060
-309 919
1 175 000
-945 286

Прогноз
9 587 693
-7 198 556
164 210
-923 169
2 232 564
-1 942 184

Таблица 3. Темпы роста денежных потоков на прогнозный период, тыс. руб.
Темпы роста

Денежные потоки
Положительный денежный поток по текущей деятельности
Отрицательный денежный поток по текущей деятельности
Положительный денежный поток по инвестиционной деятельности
Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности
Положительный денежный поток по финансовой деятельности
Отрицательный денежный поток по финансовой деятельности

2011/2010
101,4916
115,254
0,270539
59,95098
55,29412
50,83801

Прогноз/2011
105,3329
99,05622
15491,51
297,8743
190,0054
205,4599

Двойные
темпы роста
103,3944
106,8486
64,73833
133,6333
102,4997
102,2016

Таблица 4. Данные для расчета коэффициента ранговой корреляции, тыс. руб.
Денежные потоки
Положительный денежный поток по текущей деятельности
Отрицательный денежный поток по инвестиционной
деятельности
Положительный денежный поток по финансовой деятельности
Отрицательный денежный поток по текущей деятельности
Положительный денежный поток по инвестиционной
деятельности
Отрицательный денежный поток по финансовой деятельности
Сумма

Ранги
эталонного
ряда
1

Ранги
фактического
ряда
3

Разность
рангов
2

Квадрат
разности
(d2)
4

2
3
4

1
4
2

-1
1
-2

1
1
4

5
6

6
5

1
-1

1
1
12
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Коэффициент Спирмена характеризует среднюю корреляционную связь между рангами эталонного и фактического рядов темпов роста денежных потоков, что характеризует невысокую
инвестиционную привлекательность организации.
Это обусловлено более быстрым ростом отрицательных денежных потоков по текущей деятельности по сравнению с темпами роста положительных денежных потоков.
Отметим, что процесс оценки качества прогноза следует начинать с проверки качества исходной информации. Качество исходной информации, точность измерений задают пределы использования математического аппарата для ее об-
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работки, а также границы достижимой достоверности получаемых результатов. Стоит отметить,
что погрешность входной информации может существенно повлиять на представление о тенденциях и закономерностях развития объекта.
1. Дуброва Т.А., Архипова М.Ю. Статистические
методы прогнозирования в экономике : учеб. пособие. М., 2004.
2. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е., Чернявский А.П.
Экономическое прогнозирование : учеб. пособие. М., 2009.
3. Ме тоды математической статистики в
обработке экономической информации : учебное
пособие. / Т.Т. Цымбаленко [и др.]; под ред.
Т.Т. Цымбаленко. М.; Ставрополь, 2007.
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Концептуальная модель учетно-аналитического обеспечения
управления себестоимостью промышленной организации
© 2012 А.Н. Фунтиков
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: funtikoff2007@rambler.ru
Рассмотрены подходы к учетно-аналитическому обеспечению управления себестоимостью в промышленных организациях. Предложен авторский подход к формированию учетно-аналитической информации о затратах и себестоимости и ее мониторинг.
Ключевые слова: себестоимость, управление затратами, учет, методический инструментарий, калькуляционные системы.

В отечественной науке проблеме управления
себестоимостью продукции во все времена придавалось большое значение. При этом в центре
внимания стояли вопросы учета затрат, распределения косвенных расходов, выбор калькуляционной системы и методов калькулирования.
Развитие теории и методики учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции рассматривались в отечественной науке:
Н.А. Блатовым, И.А. Басмановым, Р.Я. Вейцманом, А.М. Галаганом, А.Ш. Маргулисом,
А.С. Наринским, А.П. Рудановским, Я.В. Соколовым, С.А. Стуковым, А.Д. Шереметом, Н.Г. Чумаченко и другими учеными.
Советский период развития бухгалтерского
учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции характеризуется накопленным значительным опытом в области количественного производственного учета, нормирования, определением результатов деятельности отдельных структурных подразделений в конечном результате
предприятия, использованием коэффициентов
трудового вклада (КТВ) и трудового участия
(КТУ), чековых денежных книжек и т.д. Хорошо организованная система документирования
технологических процессов, используемая для
расчета норм и нормативов, послужила основой
для разработки и внедрения нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 30-е гг. XX столетия стали началом создания методического инструментария производственного учета. Работы М.Х. Жебрака,
основанные на анализе американских систем
“стандарт-кост” и “директ-костинг”, отражали
системный подход к использованию в бухгалтерском учете того периода нормативной себестоимости, ее отклонений от фактической, а также норм и их изменений, классификаторов причин и виновников этих изменений.
Дальнейшее развитие современной школы
производственного учета было связано с работа-

ми И.А. Басманова, С.А. Бороненковой, К.М. Гарифуллина, В.Б. Ивашкевича, П.П. Новиченко,
С.А. Стукова и др.
В период становления и развития рыночных отношений управленческий (производственный) учет стал легко адаптироваться к зарубежным системам управленческого учета затрат, его
методам, к калькуляционным системам. Большое значение для развития отечественной школы управленческого учета имели труды известных за рубежом авторов: А. Апчерча, К. Друри,
Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера, Ш. Датара, Т. Скоуна, - посвященные методологии и инструментарию управленческого учета; Р. Каплана,
Д. Нортона, рассматривавших сбалансированную
систему показателей; а также К. Уорда, исследования которого были посвящены взаимосвязи управленческого учета и стратегии развития компаний, получившие название “стратегический управленческий учет”.
Несмотря на богатую научную платформу и
наличие огромного количества работ по учету
затрат, формированию себестоимости, определению прибыли от продаж, использованию различных инструментов управленческого учета и
калькуляционных систем, многие методические
и организационные вопросы учетно-аналитического обеспечения управления себестоимостью
промышленной продукции все еще нуждаются в
более глубоком изучении. Это диктуется также
многопрофильностью промышленной сферы экономики, где каждая отрасль, подотрасль отличаются своей технологической, организационной
спецификой производства.
Управление себестоимостью промышленной
продукции, так же как и любой другой, предопределено стратегией развития предприятия и разработанной на отчетный период (ряд периодов)
программой производства. Ключевые показатели программы производства в сочетании с ключевыми факторами стратегического развития
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предприятия являются своего рода индикаторами для формирования затрат на производство и
калькуляционной стоимостью продукции. В зависимости от того, какие задачи преследуются
системой управления, менеджерами разных ее
уровней определяются содержание учетно-аналитического обеспечения, организация учета,
формирование схем, учетной политики, рабочих
планов счетов и регламентов учета тех или иных
затрат. В арсенале каждой учетной системы есть
свой набор методического инструментария для
отражения затрат, включаемых в себестоимость
продукции для целей бухгалтерского, налогового, управленческого, стратегического учета и
формирования отчетности.
Представим модель учетно-аналитического
обеспечения управления себестоимостью (рис. 1).

соответствии с целями и конкретными задачами
управления. Большую часть информации о затратах предоставляет система бухгалтерского учета. Главной проблемой использования такой информации является то, что закрытие счетов, расчет фактической себестоимости осуществляются
в конце отчетного периода, поэтому информация может оказаться несвоевременной. Параллельное ведение учета затрат в разрезе мест возникновения, центров затрат, по видам выпускаемой продукции, по заказам и так далее в системе управленческого учета решает вопрос своевременности и оперативности, но формирование
затрат в управленческом учете невозможно осуществить полностью по фактической стоимости.
Поэтому в системе управленческого учета чаще
всего используется нормирование прямых зат-
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Стратегия развития предприятия
Управление себестоим остью

Цель

Задачи управления

Учетно-аналитическое обеспечение
Объекты
Затраты

Методический инструментарий

Себестоимость

учета
затрат

Калькуляционные системы
- по оп ерациям, цехам и отделам;
- с полным распределением затрат;
- с попроцессным калькулированием;
- по стадиям жи зненного цикла
продукции; и др.

Системы учета
Бухгалтерский учет

Управленческий учет

Налоговый
учет

Стратегический учет

Нормативно-правовая
база учета затрат
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Рис. 1. Концептуальная модель учетно-аналитического
обеспечения управления себестоимостью
Содержание информации, обеспечивающей
эффективное управленческое решение в части
формирования себестоимости, определяется в

рат, сметное определение косвенных расходов,
связанных с содержанием и обслуживанием цехов (общепроизводственных расходов) и связан-
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ных с управлением предприятием в целом (общехозяйственных расходов).
Важную роль в информационном обеспечении принимаемых решений играет налоговый
учет, поскольку не все затраты, фактически отраженные в бухгалтерском учете, могут быть
приняты для исчисления налоговых расходов и
определения налоговой базы по налогу на прибыль. В этом отношении информация налогового учета важна для управления рисками, которые могут привести к нежелательным финансовым последствиям, неправильному исчислению
налогов, появлению штрафных санкций и т.д.
Кроме налоговой, в состав учетно-аналитического обеспечения управления себестоимостью
нами отнесена информация стратегического учета,
необходимость которого диктуется в настоящее
время выбранными приоритетами развития предприятия, политикой устойчивого долгосрочного
развития бизнеса. Данные стратегического учета
чаще всего моделируются на основе фактической
информации прошлых отчетных периодов, на основе тенденций, связанных с условиями осуществления бизнеса и производственными программами, в которых определены объемные показатели
производства и стоимостные показатели себестоимости, выручки и прибыли от продаж.

раты, включаемые в себестоимость продукции, в
аналитическом учете отражаются с большой детализацией: учитывается классификационная
группа товарно-материальных запасов, вид, наименование материала. Кроме традиционных сырья, основных и вспомогательных материалов, в
машиностроении, например, используется большое количество всевозможных комплектующих
изделий. Приобретение товарно-материальных
запасов от разных поставщиков, разными видами транспорта, на разных условиях диктует необходимость своевременного и точного определения транспортно-заготовительных расходов. С
этой целью в учетной политике предприятия
должен быть определен метод оценки запасов,
обосновано его применение для целей бухгалтерского и налогового учетов.
Надо отметить, что международная практика накопила достаточно большой опыт в использовании методического инструментария
оценки запасов, среди которых, кроме традиционных методов (ФИФО, по средней себестоимости, по себестоимости единицы запаса) широко используются методы ЛОФО, ХИФО,
НИФО и др. Заметим, что каждому методу свойственны свои условия применения, что видно
на примере табл. 1.
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Таблица 1. Характеристика методов оценки запасов, не предусмотренных российскими стандартами
бухгалтерского учета (ПБУ)
Метод оценки запасов
1. ХИФО - метод оценки, при котором списание
запасов осуществляется по наивысшей цене партии
материалов
2. ЛОФО - метод оценки, при котором списание
материалов осуществляется в первую очередь по ценам
партии, закупленной по наименьшей стоимости
3. НИФО - метод оценки, при котором списание
материалов на производство происходит в порядке
очередности, начиная с цены второй закупленной
партии. Остатки запасов на складах на конец месяца при
этом методе всегда оцениваются по цене первой
закупленной партии

Большую роль в формировании учетно-аналитического обеспечения играет выбор объектов
учета, к которым могут быть отнесены затраты в
поэлементном и постатейном разрезе. Формирование (калькулирование) себестоимости промышленной продукции требует обоснованного выбора калькуляционных систем, которые должны
быть адаптированы к особенностям деятельности подразделений предприятия. В большинстве
отраслей промышленности выпущенная продукция является материалоемкой. Материальные зат-

Особенности применения метода
Рекомендуется применять тем предприятиям, которые
имеют высокую прибыль и стремятся уменьшить
сумму налогов, чтобы оптимизировать финансовое
состояние в результате снижения базы
налогообложения
Целесообразно применять для отражения в учете
большей суммы прибыли, что способствует
привлечению потенциальных инвесторов
Требует особого внимания учетчиков, занимающихся
оформлением документов на отпуск материалов
в производство. Не удобен для предприятий,
выпускающих большой ассортимент продукции

На себестоимость, кроме материальных затрат, влияют и другие, связанные с производством продукции. Например, затраты на оплату
труда в составе себестоимости продукции занимают такой же большой удельный вес, как и
материальные затраты. В управленческом учете,
в отличие от бухгалтерского, оценка данного элемента определяется не только в стоимостном
выражении, но и в рабочем и машинном времени, в показателях трудоемкости и машиноемкости производства. Контролируя ход и экономич-
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Рис. 2. Калькуляция затрат полного жизненного цикла: взаимосвязь между связанными
и понесенными затратами
ность процесса, прежде всего, фиксируется время изготовления продукции. Так, на важные работы, технологические операции устанавливают
нормы времени и отслеживают и учитывают
фактический расход и отклонения. Оценка затрат на оплату труда в стоимостном выражении
ведется по традиционным формам оплаты труда:
сдельной, повременной, аккордной.
На себестоимость продукции, как правило,
прямым путем относится заработная плата основных производственных рабочих, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции. Остальная часть оплаты труда рабочих, косвенно связанных с изготовлением продукции,
распределяется пропорционально:
 сметным нормативным ставкам на изделие, заказ, машинокомплект;
 затратам времени на изготовление тех или
иных изделий и их составляющих частей (деталей, узлов, полуфабрикатов).
Каждое предприятие производит страховые
отчисления во внебюджетные фонды по установленным законодательством нормам. Величина отчислений зависит от величины начисленной заработной платы.
Традиционные подходы к формированию
себестоимости по элементам не всегда удовлетворяют менеджеров предприятия, которые отслеживают, например, жизненные циклы продукции, запущенные в производство на основании инновационных проектов. Традиционное
калькулирование заменяется целевым калькулированием, в котором формирование себестоимости отслеживается по жизненным циклам продукции (см. рис. 2).
Для того чтобы произвести оценку затрат
при целевом калькулировании, необходимо:
 провести маркетинговые исследования рынка идентичных товаров;
 определить целевую цену, по которой будет реализовываться товар, и целевой объем продаж;

 инженерное проектирование и разработка
товара;
 оценка и целевое калькулирование себестоимости товара;
 оценка фактической себестоимости товара;
 выявление отклонений между фактической
и целевой себестоимостью, определение способов снижения фактических затрат до уровня целевых в том случае, если идет превышение фактических затрат.
Можно считать, что предприятия, использующие целевое калькулирование, стремятся сократить затраты данного продукта до минимума
уже в самом процессе производства. Отметим,
что при этом следует учитывать не только такие
затраты, как начальная цена покупки, но и затраты на эксплуатацию, обслуживание, вывод
продукта с рынка и его утилизацию.
Целевая себестоимость рассчитывается как
разница между целевой ценой и целевой прибылью. Целевая прибыль базируется на рентабельности продаж.

Цс/с  Цц  Цп ,
где Цс/с - целевая себестоимость;
Цц - целевая цена;
Цп - целевая прибыль.

Как только целевая себестоимость установлена, компания должна определить целевые затраты по каждому компоненту. Процесс конструирования ценности (анализ ценности или функциональный анализ) включает в себя исследование каждого компонента (узла, детали) продукта
для того, чтобы определить возможности сокращения затрат при сохранении функциональности и эксплуатационных характеристик изделия
(табл. 2).
Из табл. 2 видно, что на этапе производства
возможно большее количество использования
способов оценки затрат. На данном этапе жизни
товара появляется возможность минимизации
затрат.
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Таблица 2. Способы оценки затрат на различных этапах жизненного цикла продукта
Этапы жизненного
цикла продукта
Цикл исследования, разработок
и проектирования
Производство
Послепродажное обслуживание,
вывод продукта с рынка и утилизация

Инжиниринговый

Анализ
счетов

+

Способы оценки затрат
ГрафиСтатиОценка
ческий стический результатов

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

В формировании учетно-аналитического
обеспечения управления себестоимостью большую роль играет хорошо организованный мониторинг затрат на производство, информационная база которого строится на использовании:
существующей учетно-аналитической информации, ее обработке для разных задач управления,
аналитической интерпретации и подготовке управленческих решений.
Все вышеизложенные элементы концептуальной модели учетно-аналитического обеспече-

Регрессионный
анализ

+

ния управления себестоимостью могут быть приняты, по нашему мнению, на предприятиях разных отраслей промышленности и адаптированы
к конкретным условиям производства при помощи учетной политики.
1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. М., 2011.
2. Шлычков Д.С. Развитие теории и методики
калькулирования себестоимости продукции в
деревообрабатывающих организациях : монография.
Йошкар-Ола, 2011.

Поступила в редакцию 04.06.2012 г.

147

148

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

7(92)
2012

Управление налоговыми рисками
в системе налогового администрирования
© 2012 Е.Н. Чекулаева
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: lenchik281287@mail.ru
Рассматривается налоговое администрирование как способ управления налоговыми рисками,
определяются понятия налогового администрирования и налоговых рисков, выделяются конкретные виды налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый риск, предмет и объект налогового
администрирования, риски усиления налогового бремени, налоговый контроль, риски уголовного преследования.

Современный бизнес немыслим без риска,
так как успех в бизнесе зависит не только от
правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности, но и
от учета вероятности критических ситуаций.
Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, активные действия, а
это усиливает риск. Следовательно, главными задачами предпринимателя являются умение оценивать степень риска и умение управлять им, а
не избегать риска.
Одна из значимых групп рисков - налоговые риски, поскольку с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности организаций. Высокая актуальность управления налоговыми рисками объясняется существенной долей налоговых платежей в общей величине как
расходов, так и денежного оттока.
Важнейшим, определяющим фактором в развитии налогообложения в экономически развитых странах является тенденция глобализации
мировой экономики. Переход субъектов предпринимательства разных стран к сотрудничеству,
размещению капиталов в разных странах и организации производств в различных экономических зонах позволил налогоплательщику самому
выбрать страну, в которой будет уплачена часть
налоговых платежей. При этом в стране, на территории которой реализуются отдельные этапы
производственного процесса, будет наблюдаться
сокращение налоговой базы. А наличие низких
налоговых ставок в одном из государств становится фактором, влияющим на размещение инвестиционных потоков денежных средств.
Налоговая политика как специфическая область человеческой деятельности порождается
экономическими отношениями; общество не свободно в выработке и проведении налоговой политики, потому как она обусловлена экономи-

кой. С другой стороны, возникая и развиваясь
на основе экономического базиса, налоговая политика как составная часть финансовой политики обладает определенной самостоятельностью:
у нее специфические законы и логика развития.
В силу этого она может оказывать обратное влияние на экономику, состояние финансов. Это
влияние может быть различно: в одних случаях
посредством проведения политических мероприятий создаются благоприятные условия для развития экономики, в других оно тормозится.
Научный подход к выработке налоговой политики предполагает ее соответствие закономерностям общественного развития, постоянный учет
выводов финансовой теории.
Разрабатывая налоговую политику, следует
обратиться к опыту стран с развитой рыночной
экономикой. Анализ налоговой политики промышленно развитых стран свидетельствует, что
одной из главных закономерностей является повышение роли налогов на потребление (так,
удельный вес налогов вырос с 12 до 18 % при
практически неизменной доле налога на прибыль
и налога на доходы физических лиц). Промышленно развитые страны в качестве обязательного
условия вступления в ЕС выдвинули введение в
национальную налоговую систему НДС на уровне
15-20 %, что должно способствовать выравниванию условий конкуренции для субъектов экономики в различных странах1.
Формирование налоговой политики и создание налоговой системы происходят одновременно с развитием параллельных блоков реформы изменениями в системе собственности, ценообразования, реформированием банковской сферы,
денежно-кредитной политики, поэтому в любой
конкретный временной промежуток каждый следующий шаг на пути создания системы налогообложения во многом определяется принятием
конкретных решений по другим направлениям
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реформы. На выбор конкретного варианта решения в области налоговой политики влияют следующие факторы: общая экономическая ситуация в стране, характеризующаяся темпами роста
(падения) производства; уровень инфляции; кредитно-денежная политика государства; соответствие между сферой производства, находящейся
под государственным контролем, и приватизированным сектором.
По уровню налогового бремени все страны
мира условно можно разделить на две большие
группы:
юрисдикции с высокими налогами;
юрисдикции с либеральным налогообложением.
К юрисдикциям с высокими налогами относятся большинство стран с развитой экономикой, где ставки налога на прибыль и индивидуального налога на доходы физических лиц составляют порядка 30-60 %, а ставки налогов на
распределение прибыли в форме процентов, дивидендов - 15-35 %. В этих странах существует
жесткая процедура создания компаний, контроль
финансовой отчетности, а в случаях нарушения
налогового законодательства применяются суровые штрафные и уголовные санкции.
Юрисдикции с либеральным налогообложением делятся на три вида:
а) юрисдикции без прямых налогов на доходы физических лиц и организаций. В данных странах применяются лишь косвенные налоги в виде
ежегодных пошлин за ведение бизнеса, разовых
регистрационных сборов. Так, в Карибском регионе пошлина составляет 100-1600 долл. США;
б) юрисдикции с низким уровнем прямых
налогов. Ставки налога на прибыль и индивидуального подоходного налога для определенных
категорий налогоплательщиков менее 30 %, а в
ряде случаев налоги не превышают 10 %. К данной группе относятся Кипр, Венгрия, Израиль
Швейцария;
в) юрисдикции с высокими налоговыми ставками, которые предоставляют налоговые преимущества некоторым типам компаний. Некоторые
страны с развитой экономикой для привлечения
зарубежных инвестиций и стимулирования внешнеэкономической деятельности применяют для
компаний, ведущих такую деятельность, особый
порядок налогообложения. К ним относятся, например, Бенилюкс, Ирландия.
Налоговое администрирование - это процесс
управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сбо-

ров. Современная налоговая политика РФ ориентирована на существенное снижение налоговой нагрузки на экономику страны.
Такое снижение не должно сопровождаться
значительным уменьшением налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, в связи с
этим необходимо существенно повысить эффективность налогового администрирования по следующим основным направлениям:
Во-первых, необходимо существенно повысить результативность функционирования системы выявления и пресечения налоговых правонарушений и преступлений, для того чтобы вовлечь в сферу налоговых отношений и легальный
теневой сектор экономики, дабы налоговая нагрузка распределялась на все хозяйствующие
субъекты. В 2010 г. было направлено банкам
10 445 решений о приостановлении операций по
счетам должников на сумму 344,4 млн. руб. В
течение I квартала 2011 г. ИФНС России по
г. Йошкар-Оле принято 23 решения о признании
должника банкротом и направлено в суд 21 заявление. Возбуждены 14 процедур банкротства.
Завершено 28 дел о несостоятельности (банкротстве), 15 дел в связи с завершением конкурсного
производства. Кроме того, направлено 15 399 исполнительных документов о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщиков физических лиц - на общую сумму 25,6 млн.
руб. За I квартал 2011 г. направлено 735 постановлений о взыскании за счет имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 47 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ) на сумму 245,4 млн. руб.
Во-вторых, необходимо повышать собираемость налогов и снижать издержки налогового
администрирования. Несмотря на позитивный
процесс повышения уровня собираемости налогов, характерный для последних пяти лет, проблема принуждения налогоплательщиков к единообразному исполнению своих обязанностей
остается крайне актуальной. По данным Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС)
России по г. Йошкар-Оле в IV квартале 2010 г.
было проведено с юридическими лицами и с
индивидуальными предпринимателями 14 комиссий с приглашением организаций должников для
вручения требований об уплате налога, пени,
штрафа. Результатом проведенной работы стало
снижение задолженности на 277 297 тыс. руб., в
том числе по региональным налогам 65 831 тыс.
руб. В I квартале 2011 г. проведено 7 комиссий.
В результате контрольных мероприятий в бюджет поступила сумма в 9500 тыс. руб.
В-третьих, снижение налоговых рисков, активные действия налогоплательщика по умень-
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шению налоговых платежей приводят к тем или
иным рискам и могут иметь негативные последствия.
В-четвертых, особую актуальность приобретает задача снижения издержек исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и
процесса их администрирования со стороны государства.
Количество выездных проверок организаций
в текущем году составило 33, в 2010 г. - 25. Произошло увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8 ед., из
них во всех случаях выявлены нарушения. Таким
образом, результативность составила 100 %.
В I квартале текущего года доначисления на
одну выездную проверку организаций, выявившую
нарушения, снизились и составили 2698,9 тыс.
руб. против показателя I квартал 2010 г. 2919,4 тыс. руб.
На снижение количества выездных налоговых
проверок физических лиц в I квартале 2011 г. повлияло движение кадрового состава отдела.
Сумма дополнительно начисленных платежей по физическим лицам возросла по сравнению с прошлым годом в 2,9 раза и составила
13 611 тыс. руб. По результатам камеральных
налоговых проверок дополнительно начислено
платежей на сумму 1217 тыс. руб. в бюджеты
всех уровней с учетом налоговых санкций и пеней. За январь-март прошлого года этот показатель составлял 9389 тыс. руб. (без учета доначисленных платежей по единому социальному
налогу, зачисляемому в федеральный бюджет,
по ст. 243 НК РФ 1115,0 тыс. руб.).
Основная причина снижения количества камеральных проверок и доначисленных сумм заключается в том, что с 1 января 2010 г. налоговые органы не являются администраторами единого социального налога и страховых взносов в
Пенсионный фонд.
Налоговое администрирование выступает
соответствующим механизмом, позволяющим
реализовать основные направления налоговой и
бюджетной политики государства. Предметом
налогового администрирования являются налоговые отношения, которые характеризуются многогранностью связей между государством и налогоплательщиками, налоговыми органами и налогоплательщиками, государством и налоговыми органами. Обусловливают эту многомерную
совокупность отношений такие экономические
категории, как финансы, кредит, налоги, займы,
бюджет и интегрирующие с ними понятия: цены,
денежные потоки. Объектами налогового администрирования являются: во-первых, деятельность налоговых органов, осуществляемая с це-

лью реализации налоговой политики государства;
во-вторых, непосредственно налоги, которые являются основным звеном в цепочке налоговых
отношений и используются государством как
инструмент для регулирования экономики2.
Основная задача государства в сфере налогового администрирования - планирование объемов налоговых поступлений. Главными целями
налогового планирования выступают: определение количественной и структурной оценки налогового потенциала в разрезе регионов, заблаговременная оценка возможных последствий планируемых к принятию на федеральном и региональном уровне решений по вопросам государственной налоговой, бюджетной, экономической
и социальной политики. Управление налоговыми рисками в ситуации значительной неопределенности налогового законодательства России
становится одним из центральных факторов бизнес-политики субъектов предпринимательской
деятельности. Это касается любых налогоплательщиков - от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей3.
Одной из целей управления налоговыми
рисками является задача разобрать все типы налоговых рисков, с которыми объект управления
может столкнуться в процессе своей финансовой деятельности, источники этих рисков и момент их возникновения. Оценив риски, менеджеры смогут разработать мероприятия по сокращению этих рисков и минимизировать потери,
которые они вызывают. Первым укрупненным
этапом эффективного управления налоговыми
рисками является определение рисков, которым
подвержен объект исследования: предприятия,
организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. Затем следует оценка вероятностей наступления событий, относящихся
к каждому риску. После оценки вероятности наступления события, сопряженного с риском, необходимо определение удельного веса каждого
риска во всей совокупности. Следом требуется
разработать мероприятия по снижению риска. Весь
процесс управления рисками проходит постоянный мониторинг с целью установления возможных проблем, недочетов, сложностей для своевременного исправления, корректировки и внесения необходимых изменений.
Налоговые риски могут быть связаны с изменениями в налоговой политике страны, введением новых форм обложения, изменением ставок подоходного налога, введением новых таможенных пошлин, отменой налоговых льгот. Налоговые риски не страхуются. Условно их можно подразделить на непредсказуемые, которые
часто связаны с политическими причинами, и
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предсказуемые, которые можно предусмотреть.
Предсказуем риск, например, бесперспективности покупки готовой офшорной компании в зоне,
где регистрация таких фирм завершена, а все
офшорные компании должны прекратить свое
существование.
Государство может выполнять свои многочисленные функции только при наличии надлежащего финансирования. Налоговый риск - это
возможность для налогоплательщика понести
финансовые и иные потери (связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов), выраженная в денежном эквиваленте. Оптимизация
ставок предполагает их некоторое снижение в
зависимости от размеров доходов и других показателей, отражающих налогооблагаемую базу.
Это в значительной мере предопределяет возможность сократить налоговую нагрузку на налогоплательщиков, в частности на юридических
лиц, а значит, повлиять на их заинтересованность в развитии легального бизнеса.
В отличие от предпринимательских рисков,
данные риски являются однонаправленными, т.е.
экономическая ответственность государства перед налогоплательщиками незначительна по сравнению с экономической ответственностью налогоплательщика перед государством.
Риски могут иметь место и внутри страны,
когда времени опубликования новых нормативных налоговых актов и времени их введения в
действие достаточно мало по сравнению с циклом предпринимательской деятельности. Для
снижения данного риска в развитых странах, как
правило, идет широкое обсуждение принимаемых налоговых законов, новые налоги и правила вводятся по истечении некоторого периода
времени, заинтересованные стороны могут просчитывать последствия принятия публикуемых
налоговых законов.
Под налоговым риском понимают неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате воздействия
факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может проявиться в виде финансовых (и иных) потерь или в возможности
получения дополнительной выгоды (дохода) в
результате позитивных отклонений4; опасность
для субъекта налоговых правоотношений понести финансовые и иные потери, связанные с процессом налогообложения, вследствие негативных
отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на действующих нормах
права, состояниях будущего, из расчета которых
им принимаются решения в настоящем5.
Формулируя понятие “налоговый риск”, необходимо отметить его негативный характер.

Причем негативный характер налогового риска
имеет определенные формы проявления не только
для налогоплательщиков, но и для всех субъектов налоговых правоотношений6.
Особенность налогового риска также заключается в том, что он объединяет и спекулятивный, и чистый риск, в то время как большинство других рисков относятся либо к чистым,
либо к спекулятивным. Следовательно, следует
выделять две разновидности налогового риска.
Спекулятивный налоговый риск связан с возможностью уплаты излишних налоговых платежей либо с экономией на платежах в бюджет по
сравнению с выбранным вариантом налогообложения. Это может произойти в результате изменения условий, согласно которым ранее принималось решение. Возникновение спекулятивного налогового риска в значительной степени зависит от состояния действующего законодательства (бухгалтерского, налогового), например, введение в действие гл. 25 НК РФ внесло значительные коррективы в суммы предполагаемых
платежей в бюджет у хозяйствующих субъектов.
Чистый налоговый риск связан с возможностью начисления штрафных санкций контролирующими органами. В этом случае возможны
либо потери в виде финансовых санкций, либо
отсутствие этих потерь. Именно в результате
чистого налогового риска предприятие может
обанкротиться.
Эффективным инструментом снижения налогового риска является использование мониторинга - непрерывного наблюдения, контроля за
процессом выявления и исправления налоговых
ошибок.
С точки зрения практики можно выделить
несколько видов налоговых рисков, значительно
отличающихся своей спецификой. Это:
а) риски налогового контроля. Они существенно зависят от уровня активности налогоплательщика в отношении минимизации налогов. У законопослушного налогоплательщика
риски налогового контроля достаточно невелики
и, скорее, сводятся к возможности появления и
обнаружения налоговыми органами случайных
ошибок налогового учета. У налогоплательщиков, которые предпринимают активные действия
по минимизации налогов, эти риски существенно возрастают;
б) риски усиления налогового бремени.
Свойственны экономическим проектам длительного характера, таким как новые предприятия,
инвестиции в недвижимость и оборудование,
долгосрочные кредиты. К таким рискам относятся только появление новых налогов, рост ставок уже существующих налогов, отмена налого-

7(92)
2012

151

152

Бухгалтерский учет, статистика
вых льгот. Задача учета рисков будущего усиления налогового бремени может быть сформулирована как поиск оптимальных управленческих
решений по оперативному перераспределению
инвестиционных ресурсов с использованием стоимостного критерия;
в) риски уголовного преследования. Проявляются там, где существенные финансовые потери могут возникнуть у налогоплательщиков и
в рамках уголовного преследования за совершение уголовных преступлений. В управлении финансами организации налоговая деятельность
реализуется как процесс управления налогами,
включая управление объектами налогообложения,
процедурами исчисления и уплаты налогов7.
Налоговое администрирование как особый
научно-практический процесс чрезвычайно емко
по своему содержанию, условиям организации и
целевым установкам. Это и выработка правовых
основ налогообложения на основе исторического опыта, современных достижений экономической науки и практики, и обеспечение условий
функционирования конкретного налогового механизма, его элементов (планирования, регулирования, контроля), и создание учетно-аналитических, отчетных правил, документов и многое
другое. Оно занимает ведущее место в системе
управления экономикой. Порядок осуществления налогового администрирования - специальные процедуры, определенные и урегулированные процессуальными нормами, создающими в
своей совокупности различные виды производств:
 производство по назначению и проведению налоговых проверок;
 производство по предъявлению требования
об уплате налогов;
 производство по взиманию недоимок с налогоплательщика, в том числе и за счет его имущества;
 производство по предоставлению налоговых отсрочек, рассрочек, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита;
 производство по делам о налоговых правонарушениях.
Процессуальный порядок реализации налогового администрирования - одна из важнейших гарантий соблюдения государственной дисциплины, законности и достижения наиболее эффективного результата. Налоговое администрирование как организационно-управленческая система реализации налоговых отношений вклю-
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чает совокупность форм и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые
поступления в бюджетную систему России.
Квинтэссенцией современного мирового
опыта налогового администрирования является
максимальное использование принципа самоначисления, степень достижимости которого зависит от уровня обеспеченности информационного взаимодействия между гражданином и исполнительной властью, а также между отдельными
ее органами и ведомствами. Такое взаимодействие должно осуществляться в электронном виде
с использованием современных телекоммуникаций. Очень важным также является способность
налоговых органов максимально точно оценивать достоверность данных, представляемых налогоплательщиком и получаемых от сторонних
организаций, что невозможно осуществить без
автоматизированного анализа и сопоставления
данных из различных источников.
Таким образом, главные направления любой налоговой политики и налогового администрирования должны исходить не только из центральной функции налогов - пополнения государственной казны. Нельзя забывать о том, что
налоги - важнейший экономический инструмент
стимулирования и регулирования производства,
обеспечения социальных гарантий. Используя
дифференциацию ставок и предоставления льгот
через систему перераспределения доходов с помощью налогов, можно и необходимо обеспечивать обоснованную структурную перестройку
производства в пользу отраслей, в первую очередь служащих удовлетворению жизненных потребностей населения и уже на той основе - пополнению государственной казны.
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Деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
налогов и сборов связана с использованием видов, форм и методов налогового контроля. Правильный выбор форм, методов и видов налогового контроля предопределяет его эффективность.
Формы, методы и виды налогового контроля составляют механизм налогового контроля. В процессе реализации механизма налогового контроля неизбежно возникают налоговые отношения
между налоговыми органами и налогоплательщиками. Особенности этих отношений зависят
от форм контроля, особенностей его реализации,
используемых процедур и условий, в которых
осуществляется сам контроль.
Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) трактует налоговый контроль следующим образом: “Налоговый контроль проводится
должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков
сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых
для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом”. То есть под налоговым контролем понимаются непосредственно налоговые проверки
и действия, которые необходимы специалистам
налоговых органов, чтобы эти проверки осуществить. Можно предположить, что если налоговые проверки действительно относятся к категории форм налогового контроля, то все остальные понятия, перечисленные в ст. 82 НК РФ,
представляют собой методы, использующиеся при
реализации формы налогового контроля - проверок. Такой подход, в нашем понимании, искажает в некоторой степени содержание категорий
“форма” и “метод”. Из-за этого возникают про-

блемы при решении налоговых споров в судебных инстанциях.
Используемые судами различные определения форм налогового контроля не могут служить основанием для выделения отдельных самостоятельных форм налогового контроля. Например, терминология, отраженная в постановлениях и решениях различных судов, отличается
подходами к трактованию налогового контроля:
“проверка порядка исполнения обязанности по
уплате налога” (Постановление Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 9 февраля 2005 г.
Ф04-151/2005 (8265А45-25)), или “контроль за использованием налоговых льгот” (решение Арбитражного суда
Читинской области от 14 июля 2004 г. А783567/2004-С2-19/4), или “проверка своевременности представления налоговой декларации” (Постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 8 сентября 2004 г.
А56-50241/03; от 28 мая 2004 г. А05-13463/
03-12), или “проверка своевременности представления налоговой декларации и документов по
требованию налогового органа” (Постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 апреля 2004 г.
А13-7309/
03-05).
Для уточнения понятийного аппарата рассмотрим некоторые методологические основы налогового контроля.
Камеральная и выездная налоговые проверки являются основными формами налогового
контроля. Этой позиции придерживаются большинство ученых и специалистов.
Под формой налогового контроля, по мнению ряда авторов экономической и специальной литературы, подразумевается способ конкретного выражения и организации контрольных
действий, осуществляемых субъектами налогового контроля на постоянной основе в отношении всех подлежащих контролю субъектов. Под
методами налогового контроля следует понимать
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приемы и способы, используемые при реализации той или иной формы налогового контроля в
зависимости от конкретных обстоятельств1.
К методам налогового контроля чаще всего
относят: 1) истребование документов; 2) осмотр
территорий и помещений; 3) выемку документов и предметов; 4) инвентаризацию; 5) проведение экспертизы; 6) опрос свидетелей; 7) получение объяснений налогоплательщиков; 8) экспертизу.
Для законодательного урегулирования разграничения форм и методов налогового контроля необходимо законодательно сформулировать
определения форм и методов налогового контроля.
Налоговые отношения, возникающие в процессе проведения основных форм налогового
контроля - камеральной и выездной налоговых
проверок, имеют свою специфику. Выездной налоговый контроль связан с проведением проверок непосредственно на предприятиях. Это обязывает налогоплательщиков обеспечить условия
для осуществления такого контроля: доступ к необходимой информации, документам, имуществу,
имеющему прямое отношение к формированию
налоговых баз, и т.д. Чем эффективнее предоставляется информация для контроля, тем качественнее и быстрее осуществляется проведение
проверок и оформление ее результатов. От качества доказательной базы напрямую зависит разрешение спорных вопросов в отношении правильности исчисления налоговой базы и налогов. В ряде случаев неразрешимые спорные вопросы рассматриваются уже после проведения
выездных налоговых проверок в системе налогового аудита.
Для специалистов налоговых органов выездные налоговые проверки являются более сложной работой, чем камеральные проверки. Преимущество же камерального контроля в том, что
он позволяет с наименьшими затратами времени
и усилий налогового органа проверить большое
число налогоплательщиков на основе представленных ими налоговых деклараций и других документов.
Камеральные налоговые проверки приобретают роль источника информации о наличии
налоговых рисков, на основании которых формируются предложения по проведению выездных налоговых проверок. Фактически в настоящее время в рамках проведения камерального
налогового контроля осуществляется отдельное
направление деятельности - предпроверочный
анализ.
Предпроверочный анализ - достаточно новая форма налогового контроля, обеспечиваю-

щая более эффективное планирование выездных
проверок.
Использование новой системы планирования выездных налоговых проверок в Республике Марий Эл позволило увеличить долю количества результативных выездных налоговых проверок в общем количестве с 96,9 % в 2007 г. до
98,9 % в 2008 г., 99 % в 2009 г. и 100 % в 2010
и 2012 гг.
В инспекциях создаются отделы, выполняющие функции предпроверочного анализа, или
группы, в которых функции предпроверочного
анализа закреплены за сотрудниками камеральных отделов с освобождением от других обязанностей.
Накопление, систематизация и анализ документов и информации о налогоплательщике процесс постоянный и длительный, а выполнение основных задач камеральных отделов связано с проверкой определенного периода деятельности налогоплательщиков (отчетного или налогового). Группа предпроверочного анализа должна стать связующим звеном между отделами
камеральных и выездных проверок.
Предпроверочный анализ традиционно начинается с наблюдения, диагностики и анализа
показателей, позволяющих определять области
деятельности организации (отрасли) с налоговым
риском и оценивать налоговый риск на основе
среднеотраслевых индикаторов (с учетом возможности применения автоматизированных систем).
Затем первоначальный перспективный список
плательщиков, кандидатов для выездной налоговой проверки, по результатам полного анализа
всей имеющейся и полученной информации должен сузиться.
При осуществлении любых форм налогового
контроля важна не только внутренняя информация налогоплательщика, но и внешняя, которую
специалисты налоговых органов получают из различных источников. Такую информацию налоговые органы получают из внешних источников в
соответствии с действующим законодательством
или на основании соглашений об обмене информацией с контролирующими и правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления и информация и
по нашим запросам.
Внешними источниками информации могут
быть сведения таможенных органов, органов
ГИБДД, банков, федеральных служб государственной регистрации, кадастра и картографии,
сведения лица, располагающего данными о поставках или закупках товаров (работ, услуг), об
арендованных площадях, об объемах потребляемой тепло- и электроэнергии, воды, топлива,
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других ресурсов, сведения о проведении торгов
по муниципальным и государственным закупкам, размещенным на сайте органов, производящих закупки, и любые всевозможные сведения,
например, письма, звонки, жалобы, рекламная
информация из средств массовой информации и
сети Интернет.
Налогоплательщики, по которым в ходе предпроверочного анализа с учетом поступающей информации предположения о попадании в зоны
риска не нашли подтверждения, из списков кандидатов на проверку могут быть исключены.
Методы предпроверочного анализа, которые
применяются в регионах РФ, различны.
Большое значение для предпроверочного
анализа имеет аналитическая работа, осуществляемая специальными комиссиями налоговых
органов, которая может рассматриваться одной
из форм налогового контроля.
Среди малоисследованных форм налогового
контроля следует назвать работу комиссий налоговых органов. Такие комиссии руководствуются в своей деятельности, выбирая налогоплательщика для проведения контроля, общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков2.
Главных критериев три: убытки в течение длительного времени; большая доля налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; низкая заработная плата. Поэтому в налоговых инспекциях создаются комиссии по рассмотрению
деятельности налогоплательщиков по трем видам налогов или создается общая комиссия по
легализации объектов налогообложения.
При управлениях, как правило ФНС России
по Республике Марий Эл, действует комиссия
по легализации объектов налогообложения (далее - Комиссия). Комиссия осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с территориальными органами государственных внебюджетных
фондов, правоохранительными органами, территориальными органами прокуратуры, Правительством Республики Марий Эл. Основными задачами Комиссии являются:
 обеспечение эффективности работы налоговых органов республики по легализации теневой заработной платы и с убыточными организациями;
 предотвращение и пресечение случаев неправомерного завышения расходов и занижения
доходов, неотражения в учете хозяйственных операций, выплаты теневой заработной платы, применения налоговых схем;
 обеспечение наиболее полного поступления платежей в бюджет за счет вывода доходов
из тени и анализ результатов работы налоговых
органов.

Комиссия в пределах своей компетенции имеет
право заслушивать должностных лиц нижестоящих
налоговых органов и должностных лиц налогоплательщиков, имеющих финансовые и налоговые убытки, низкий уровень оплаты труда, осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами.
Мероприятия в рамках работы комиссий
проводятся дополнительно к остальным обязательным мероприятиям налогового контроля и
не заменяют мероприятий, проводимых в рамках камеральной проверки, что позволяет сделать вывод о самостоятельности данной формы
налогового контроля.
Следует отдельно отметить работу комиссий
с организациями, выплачивающими низкую заработную плату и имеющими убытки, она проводится в Республике Марий Эл на постоянной
основе ежеквартально в рамках комиссий инспекций и межведомственных комиссий.
Инспекциями на основании представленной
убыточными организациями налоговой и бухгалтерской отчетности, пояснений о причинах
убыточности, информации, поступающей из внешних источников, проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности убыточных организаций. Руководителям убыточных организаций, заявившим убыток по предыдущем году и
сохраняющим эту тенденцию в отчетных периодах текущего года, были направлены обращения
с предложением перепроверить правильность
формирования величины налоговой базы по налогу на прибыль. Одновременно направлялись
обращения в адрес собственников убыточных
организаций с предложением убедиться в том,
что используемый в организации порядок документооборота обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете операций финансово-хозяйственной деятельности.
Общим итогом работы с убыточными организациями в анализируемом периоде за три предыдущие года явилось уменьшение налоговых
убытков и доначисление налога на прибыль. Об
эффективности такой формы налогового контроля, как работа комиссии по легализации объектов налогообложения, свидетельствует и показатель роста поступлений НДФЛ.
Эффективность налогового контроля, в целом, характеризуется:
 уровнем мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и других обязательных платежей;
 полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения;
 снижением числа судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия
субъектов налогового контроля.
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Заметим, что показатели работы по досудебному урегулированию налоговых споров влияют на результаты эффективности налогового контроля, оцениваемые по каждой налоговой инспекции и управлению.
Налоговый аудит позволяет обеспечить высокий уровень собираемости налогов и поддержать налоговую дисциплину. В совокупности
данные меры приводят к соблюдению законодательства и повышению уровня добросовестного
отношения налогоплательщиков к своим обязанностям платить налоги.
В соответствии с концепцией развития налогового аудита в системе налоговых органов
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Федеральной налоговой службы от 1 сентября 2006 г. 130, созданные подразделения
досудебного урегулирования споров в своей деятельности тесно связаны с подразделениями,
осуществляющими налоговый контроль и контроль за работой налоговых органов, по нескольким причинам.
Сотрудники подразделений досудебного урегулирования споров призваны обеспечить важную итоговую стадию осуществленных контрольных мероприятий - вынесение законного и
обоснованного решения по материалам осуществленных контрольных мероприятий - выездной налоговой, камеральной проверки, контроля
платежной дисциплины, своевременности представления налоговой декларации и т.п.
Несогласие налогоплательщика по вопросу
привлечения его к налоговой ответственности,
доводы, изложенные им в свою защиту, пред-
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ставленные возражения (объяснения) плательщика
являются исходным условием начала работы и
предметом исследования сотрудника подразделения досудебного урегулирования споров. Для того
чтобы они начали действовать, важен сам факт
наличия производства по делу о налоговом правонарушении и наличие несогласия лица, привлекаемого к налоговой ответственности. По итогам работы подготавливается экспертное заключение об обоснованности (необоснованности)
доводов налогоплательщика.
В настоящее время все больше используется
термин “досудебное урегулирование споров”, а
не “налоговый аудит”.
Анализ сообщений и заявлений налогоплательщиков о трудностях, с которыми они сталкиваются в налоговых правоотношениях, обобщение результатов разбирательства по заявленным фактам нарушения их прав позволяют своевременно информировать руководящий состав
налоговых органов о наличии проблем в практике применения законодательства о налогах и
сборах, вырабатывать превентивные меры, направленные на снижение случаев нарушения прав
налогоплательщиков.
1
Горелов А.А. Формы и методы, используемые
налоговыми органами при осуществлении мероприятий налогового контроля // Административное
и муниципальное право. 2008.
8.
2
Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок : приказ
ФНС России от 30 мая 2007 г.
ММ-3-06/333@.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

Поступила в редакцию 05.06.2012 г.
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Экономическое содержание отчета о прибылях и убытках
© 2012 А.Н. Петрова
кандидат экономических наук, доцент
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: Samyshkina2009@yandex.ru
Дается характеристика отчета о прибылях и убытках его основных показателей, предлагаются
форматы построения данного отчета.
Ключевые слова: отчет о прибылях и убытках, доходы, расходы, признание, международные стандарты финансовой отчетности.

Различное число статей в отчете о прибылях
и убытках обусловливает необходимость их определенного упорядочения для облегчения интерпретации данных. В зависимости от того, кто
является потребителем прибыли, существуют различные подходы к составлению отчета о прибылях и убытках. Э.С. Хендрексен и М.Ф. ван Бреда
назвали их концепциями и дали следующую их
классификацию: концепция добавленной стоимости; чистая прибыль предприятия; чистая прибыль для инвесторов; чистая прибыль для акционеров; чистая прибыль для держателей обыкновенных акций. С позиции собственника они
считают, что чистая прибыль - это чистый доход, относящийся к акционерам и другим собственникам предприятия. Но можно представлять сумму чистой прибыли для различного круга
получателей.
Следуя классификации, можно утверждать,
что перечень статей отчета, предложенный международными стандартами финансовой отчетности, есть воплощение концепции “чистая прибыль для акционеров”. В этом случае под чистой прибылью понимается отдача от вкладов собственников предприятия.
Концепция добавленной стоимости предполагает наличие добавленной стоимости, которая
представляет собой разницу между доходом в виде
выпущенной продукции и расходом в виде материальных затрат на ее производство. Потребителями прибыли такого рода являются собственники, работники предприятия, государство, кредиторы. Отчет о добавленной стоимости имеет
следующий вид:
Источники прибыли:
Выручка
Прочие торгово-производственные прибыли
Себестоимость реализованных товаров
Добавленная стоимость
Использование прибыли:
Работники фирмы
Заработная плата
Взносы в страховые и пенсионные фонды
Премии из прибыли
Государство

Х
Х
(Х)
Х
Х
Х
Х

Государство
Налоги
Дотации
Вкладчики
Проценты за кредит
Дивиденды
Доля меньшинства
Реинвестиции
Амортизация
Покрытие непредвиденных убытков
Нераспределенная прибыль
Итого распределение

Х
(Х)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Все остальные концепции отталкиваются от
концепции добавленной стоимости. Происходит
последовательное перенесение использования
прибыли в факторы прибыли. Концепция “чистая прибыль предприятия” предполагает, что работники предприятия выступают как расходная
статья, а все остальные элементы составляют распределение чистой прибыли. Потребителями прибыли в этом случае являются государство, кредиторы, акционеры. Третий подход сводит в единую группу акционеров и кредиторов, относя их
в равной мере к инвесторам. Считается, что они
равнозначно вкладывают средства в организацию.
Приоритетность прав может быть рассмотрена
только при ликвидации предприятия. При расчете “чистой прибыли для инвесторов” налоги
рассматриваются как расходы. Сумма прибыли
после уплаты налогов является более устойчивым показателем, чем прибыль до налогообложения. При использовании подхода “чистая прибыль для держателей обыкновенных акций” предполагается перенесение в состав расходов дивидендов по привилегированным акциям.
“С более широкой, социально-экономической, точки зрения вся прибыль, созданная предприятием, должна быть отражена в отчете как
заработанная прибыль. Но наряду с этим необходимо показать, как она распределяется между
получателями. Информация может быть представлена наиболее полно, если в отчетности нераспределенная прибыль отражается в структуре
претендующих на нее. В любом случае отчет о
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чистой прибыли должен указывать, кому она
предназначается. Если используется структуризация, принятая для показателя “чистая прибыль
предприятия”, то необходимо дать и соответствующее распределение прибыли”1.
Международными стандартами финансовой
отчетности рекомендован определенный порядок
классификации расходов. Для небольших предприятий возможна простая классификация по

стью покупки, из которой исключается сумма
товарного запаса на конец отчетного периода.
Для производственных предприятий данный
расчет выполняется по-другому. Себестоимость
готовой продукции добавляется к запасу на начало отчетного периода, затем исключаются запасы на его конец. Далее идет корректировка на
изменение стоимости незавершенного производства.
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Себестоимость реализованных товаров
Запасы на начало отчетного периода
Покупка товаров
Транспортные расходы
Себестоимость покупки товаров
Скидки, предоставленные покупателю
Возврат товаров
Чистая стоимость покупки
Товары для продажи
Запасы на конец отчетного периода
Себестоимость реализованных товаров

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХ
ХХ

(ХХХ)
ХХХ
ХХХ
(ХХХ)
ХХХ

Себестоимость готовой продукции
Производственные материальные запасы на начало отчетного периода
Приобретение материалов (с учетом скидок и транспортных расходов)
Материальные запасы для производства
Запасы на конец отчетного периода
Материальные запасы использованные
Прямые и трудовые расходы
Заводские и накладные расходы (амортизация производственного оборудования,
трудовые и материальные затраты)
Прочие накладные расходы
Итого затраты за отчетный период
Незавершенное производство на начало отчетного периода
Незавершенное производство на конец отчетного периода
Себестоимость готовой продукции

видам расходов (заработная плата, коммерческие
услуги и т.д.). Кроме нее, может быть использована функциональная классификация, указывающая на направления расходов (производственные, административные). При этом международные стандарты рекомендуют в крупных фирмах
использовать при составлении отчета функциональную классификацию расходов с последующей разбивкой их в рамках простой классификации.
Прибыль от обычной деятельности рекомендуется отражать как финансовый результат деятельности, контролируемый организацией. Компонентов его здесь может быть несколько, и подходы к их отражению различны. При отражении
выручки важным моментом считаются уменьшение ее величины на суммы скидок и возврат
товаров. Большое значение придается формированию показателя “себестоимость реализованных
товаров”. Методика его расчета различна для торгующих и промышленных предприятий. Для
первых этот показатель является чистой стоимо-

ХХХ
ХХХ
ХХХ
(ХХХ)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
(ХХХ)
ХХХ

Вторая часть этого расчета имеет следующий вид:
Запасы готовой продукции на начало
отчетного периода
Себестоимость готовой продукции
Себестоимость готовой продукции
для продажи
Запасы готовой продукции на конец
отчетного периода
Себестоимость реализованной готовой
продукции

ХХХ
ХХХ
ХХХ
(ХХХ)
ХХХ

Отчет о прибылях и убытках в России по
своей форме приближен к требованиям международных стандартов. Но, на наш взгляд, эта
форма отличается чрезмерной агрегированностью,
фискальной направленностью (необходимость
начисления и уплаты налогов возникает еще на
стадии формирования валовой прибыли), слабой взаимосвязью с важнейшими статьями баланса. В отношении чрезмерной агрегированности данных следует отметить, что показатель себестоимости реализации товаров, работ, услуг,
который, на наш взгляд, следовало бы назвать
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себестоимостью реализованной продукции, работ, услуг, не позволяет контролировать товарный баланс. Присоединение к прибыли от реализации сальдо по результатам прочей реализации и внереализационных операций мало что
меняет с точки зрения характера описания про-

Для налоговых органов такое деление вряд ли
существенно, так как важен валовой доход в целом.
Форма финансовой отчетности “Отчет о прибылях и убытках”, по мнению автора, должна
иметь следующий вид:
Промежуточные
данные
за отчетный год

Статьи
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС
и других аналогичных платежей)
Торговые скидки, уценки, возвратные суммы
Чистая выручка от реализации продукции, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг
Запасы готовой продукции на начало отчетного периода
Себестоимость готовой продукции
Себестоимость готовой продукции для продажи
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности
Проценты (нетто)
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Отвлеченные средства
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

цесса формирования балансовой прибыли предприятия. И дело здесь не только в малочисленности показателей, но и в их изначально ограниченных аналитических возможностях. Смысл
отчета предприятия о его доходах состоит не в
том, чтобы повторить фрагмент учетной процедуры их исполнения, а в том, чтобы раскрыть
условия их формирования.
Денежные и неденежные поступления на
предприятие осуществляются по двум типам хозяйственных операций: доходообразующим и
недоходообразующим. Первые приводят к притоку денежных средств и (или) возникновению
права на получение будущих экономических
выгод. Вторые связаны с предварительной оплатой, поступлениями от эмиссии ценных бумаг и
т.п. В составе критериев предусмотрено две группы
доходов: получаемых на систематической основе
и получаемых спонтанно (экстраординарные доходы). Такая классификация важна, в первую
очередь, для пользователей с целью оценки качества менеджмента, экономического роста, возможности финансового прогнозирования и т.д.
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Отчетный год

Предыдущий
год

ХХХ

ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Для формирования данного отчета необходима информация не только синтетического, но
и аналитического учета.
Выручка от реализации в предложенной форме отражается за минусом различных торговых
скидок, уценок и т.п. Данные отчета позволяют
проследить формирование показателя “Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг”.
Статья “Проценты (нетто)” предусматривает отражение разницы между процентами к получению и процентами к уплате по долгосрочным и
краткосрочным займам.
Прибыль от инвестиционной деятельности
включает доходы от реализации основных средств
и прочих активов за минусом соответствующих
расходов.
Прибыль от финансовой деятельности включает доходы от эмиссии ценных бумаг, уменьшенные на суммы выплаченных дивидендов.
1

Хендрексен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета : пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. М., 1997. С. 229.

Поступила в редакцию 06.06.2012 г.
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Представление и раскрытие информации
о трансфертных финансовых результатах
в консолидированной отчетности холдинга
© 2012 А.В. Короткова
кандидат экономических наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: akorot_59@mail.ru
Рассматривается порядок представления и раскрытия информации о трансфертных финансовых
результатах холдинга в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и
российскими стандартами бухгалтерского учета. Приводится логическая схема представления и
раскрытия информации о трансфертных финансовых результатах в консолидированной отчетности холдинга.
Ключевые слова: консолидированная отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, трансфертные финансовые результаты, формы отчетности.

Современная экономика характеризуется глобальной интеграцией хозяйствующих субъектов.
Формы интеграции различны, одна из них - холдинг. Каждый участник холдинга, обладая полной
юридической самостоятельностью, одновременно
находится в финансовой и хозяйственной взаимозависимости с другими участниками холдинга.
Таким образом, каждое юридическое лицо,
входящее в группу, обязано вести самостоятельный учет и составлять финансовую отчетность.
Вместе с тем группа в целом, согласно Федеральному закону “О консолидированной финансовой отчетности” от 27 июля 2010 г.
208ФЗ, должна составлять обобщающий отчет, включающий, помимо данных материнской компании, консолидированные учетные данные (консолидированную отчетность). В соответствии с
п. 2 ст. 1 Федерального закона “О консолидированной финансовой отчетности” под консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, организаций и (или) иностранных организаций - группы организаций,
определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Консолидированная бухгалтерская отчетность
характерна для стран с высокой интегрированной экономикой. Она призвана отражать результаты реальных процессов, происходящих в рыночной системе хозяйствования: объединение
компаний или приобретение одним предприятием другого. И как следствие развития этих объективных экономических процессов появились новые формы совместного хозяйствования: кон-

церны, консорциумы, холдинги и другие объединения, обусловливающие необходимость составления консолидированной бухгалтерской отчетности вновь созданной группы предприятий.
Многие вопросы методологии отчетности
отражены в трудах таких ученых, как М.И. Баканов, П.С. Безруких, О.В. Ефимова, В.Б. Ивашкевич, Р.Г. Каспина, М.И. Кутер, В.Г. Макаров,
А.С. Маргулис, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, О.А. Миронова, А.Ф. Мухин, А.С. Наринский, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, А.Ю. Петров, В.И. Петрова, Я.В. Соколов, В.Я. Соколов,
В.И. Ткач и др. Методологические основы консолидированной отчетности изложены в работах
В.С.Плотникова.
Однако большая часть работ упомянутых
авторов посвящена содержательной части баланса и других форм отчетности. Принципиально
различаются научные подходы Я.В. Соколова,
В.Ф. Палия, М.И. Кутера, В.В. Ковалева и
М.В. Мельник, которые дали обоснование сущности и взаимосвязи элементов отчетности,
принципов ее формирования.
Несмотря на обилие исследований проблем
теории и методологии учета, в настоящее время
не разработано новых методических направлений по вопросам представления и раскрытия
трансфертных финансовых результатов в консолидированной отчетности холдинга.
При составлении и представлении консолидированной финансовой отчетности для группы
предприятий, находящихся под контролем материнского предприятия, применяют положение
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 27 “Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность”.

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

Данный стандарт не затрагивает методы учета
сделок по объединению бизнеса и их результатов при консолидации, включая гудвил, возникающий при объединении бизнеса, он применяется при учете инвестиций в дочерние предприятия, совместно контролируемые предприятия и
ассоциированные предприятия, если предприятие решает представлять отдельную финансовую
отчетность или этого от него требуют национальные регулирующие положения.
Консолидированная финансовая отчетность финансовая отчетность группы, представленная
как финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта1. Консолидированную отчетность
составляет материнская компания.
Материнская компания не обязана представлять консолидированную финансовую отчетность
в случае, если:
 материнское предприятие само является дочерним предприятием, находящимся в полной
или частичной собственности другого предприятия, и его другие собственники, включая тех,
кто в иных случаях не имеет права голоса, были
проинформированы о том, что материнское предприятие не будет представлять консолидированную финансовую отчетность, и не возражают
против этого;
 долговые и долевые инструменты материнского предприятия не обращаются на открытом
рынке (на внутренней либо зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая
местные и региональные рынки);
 материнское предприятие не предоставляло и не находится в процессе предоставления
своей финансовой отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу
в целях выпуска любого класса инструментов на
открытый рынок;
 конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного материнского
предприятия представляет консолидированную
финансовую отчетность, доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).
Согласно п. 41 Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 27 “Консолидированная и отдельная финансовая отчетность” в
консолидированной финансовой отчетности раскрывается следующая информация:
 характер отношений между материнским и
дочерним предприятиями, если материнское предприятие не владеет прямо или опосредованно
через дочерние предприятия более чем половиной относящихся к дочернему предприятию прав
голоса;

 причины, по которым владение прямо или
опосредованно через дочерние предприятия более чем половиной относящихся к объекту инвестиций прав голоса или потенциальных прав голоса не составляет контроль;
 дата окончания отчетного периода, на которую дочернее предприятие готовит свою финансовую отчетность, если такая финансовая отчетность используется для подготовки консолидированной финансовой отчетности, при этом
ее дата или период, за который она подготовлена, отличаются от даты окончания отчетного периода или периода финансовой отчетности материнского предприятия, а также причина использования отличной даты или периода;
 характер и степень каких-либо существенных ограничений (например, в результате кредитных соглашений или нормативных требований) способности дочерних предприятий переводить материнскому предприятию средства в
форме дивидендов денежными средствами или
погашать кредиты или авансы;
 перечень, показывающий влияние любых
изменений доли материнского предприятия в
дочернем предприятии, которые не приводят к
потере контроля над капиталом, относимым на
собственников материнского предприятия, если
контроль над дочерним предприятием потерян;
 часть такой прибыли или убытка, относимого на признание любых инвестиций, оставшихся
в бывшем дочернем предприятии, по их справедливой стоимости на дату потери контроля.
При подготовке отдельной финансовой отчетности материнского предприятия, которое в
соответствии с действующим законодательством
решает не представлять консолидированную финансовую отчетность, в упомянутой отдельной
финансовой отчетности должна быть раскрыта
следующая информация:
 то, что отчетность является отдельной финансовой отчетностью и что предприятие воспользовалось освобождением от консолидации;
название и страна юридической регистрации или
местонахождения предприятия, которое представило доступную для общего пользования консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также адрес, по которому
можно получить такую консолидированную финансовую отчетность;
 перечень значительных инвестиций в дочерние предприятия, совместно контролируемые
предприятия и ассоциированные предприятия,
включая название, страну юридической регистрации или местонахождения соответствующих
предприятий, доля собственности и доля прав
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голоса в предприятии, если она отличается от
доли собственности;
 описание примененного метода учета инвестиций.
Информация о финансовых результатах холдинга, содержащаяся в консолидированной отчетности, должна быть достоверной и полной.
Выполнение этих требований во многом зависит от процедур и методик составления консолидированной отчетности на момент создания
холдинга и последующей консолидации.
При составлении консолидированного отчета группы основные работы проводятся в двух
направлениях:
 составление консолидированного баланса
группы;
 составление консолидированного отчета о
прибылях и убытках группы.
Информация о финансовых результатах холдинга раскрывается в консолидированном балансе
и отчете о прибылях и убытках холдинга.
Консолидированная финансовая отчетность
должна включать в себя (охватывать) все дочерние предприятия материнского предприятия.
Контроль одной компании за деятельностью другой осуществляется при прямом или косвенном
владении более чем половиной голосующих акций контролируемой организации. При меньшем
числе акций компания может осуществлять контроль в следующих случаях:
 при наличии возможности управлять более чем половиной акций, имеющих право голоса, по соглашению с другими инвесторами;
 при наличии полномочий определять финансовую политику организации;
 при наличии прав назначать и смещать
большинство членов совета директоров;
 при наличии возможности иметь большинство голосов на заседаниях совета директоров или
равнозначного органа управления, при этом контроль за организацией осуществляется через этот
совет или орган;
 при владении подписными сертификатами, опционами на приобретение акций, долговыми или долевыми инструментами, которые
могут конвертироваться в обыкновенные акции.
Наряду с перечисленными ранее правилами,
стандарт определяет следующие процедуры консолидации, включающие в себя такие направления:
 консолидация капитала;
 консолидация взаиморасчетов;
 консолидация финансовых результатов.
При консолидации финансовых результатов
полученный от реализации товаров, работ и услуг финансовый результат (прибыль или убы-

ток) в течение отчетного периода одного общества группы другому обществу этой же группы
в консолидированном отчете о совокупном доходе взаимоисключается. Если финансовый результат образовался от реализации вне группы,
то он при консолидации суммируется. Иными
словами, в консолидированном отчете о совокупном доходе показывается финансовый результат от реализации товаров, работ и услуг третьим лицам.
Из положения по отражению в консолидированном отчете данных о совокупном доходе
финансовых результатов следует, что применяется процесс элиминирования финансовых результатов, полученных от реализации членов
группы друг другу, т.е. включения в консолидированный отчет о совокупном доходе только тех
финансовых результатов, которые образовались
от реализации третьим лицам - были проданы
на сторону.
Доходы и расходы дочернего предприятия
включаются в консолидированную финансовую
отчетность с даты приобретения и основываются на стоимости активов и обязательств, признанных в консолидированной финансовой отчетности материнского предприятия на дату приобретения. К примеру, признанные амортизационные расходы должны основываться на справедливой стоимости соответствующих амортизируемых активов, признанных в консолидированной финансовой отчетности на дату приобретения. Доходы и расходы дочернего предприятия
включаются в консолидированную финансовую
отчетность до даты, на которую материнское предприятие прекращает контролировать дочернее
предприятие.
Таким образом, логическая схема представления и раскрытия информации о трансфертных
финансовых результатах в консолидированной
отчетности холдинга может иметь следующий вид
(см. рисунок).
Консолидация отчетности выполняется в два
этапа: сначала построчно суммируются показатели отчетности компаний группы, а затем для
исключения двойных оборотов применяются корректировки по обязательствам, имуществу, финансовым результатам, относящимся к деятельности компаний внутри группы.
Приведем показатели, подлежащие исключению из консолидированной отчетности группы компаний в соответствии с МСФО (IAS) 27
“Консолидированная и финансовая отчетность”
(табл. 1).
В настоящее время имеются существенные
различия между международными стандартами
финансовой отчетности и российскими стандар-
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Первичные документы
дочерней компании 1

Первичные документы
дочерней компании 2
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Первичные документы
дочерней компании 3

Интегрированная учетная система холдинга
Регистры интегрированной системы холдинга

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
дочерней компании 1

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
дочерней компании 2

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
дочерней компании 3

Консолидированная финансовая отчетность материнской
компании холдинга

Аудиторское заключение по аудиту консолидированной
финансовой отчетности материнской компании холдинга

Публикация консолидированной отчетности материнской
компании холдинга

Рис. Логическая схема представления и раскрытия консолидированной отчетности холдинга
Таблица 1. Показатели, исключаемые из консолидированной отчетности группы компаний
Показатели, исключаемые
из консолидированного баланса
1. Балансовая стоимость инвестиции материнского
предприятия в каждое дочернее предприятие
2. Доля в капитале каждого дочернего предприятия,
принадлежащая материнскому предприятию
3. Остатки по внутригрупповым расчетам
4. Выданные и полученные займы, в которых заимодавец
и заемщик - взаимосвязанные организации
5. Дивиденды, выплаченные другим участникам группы
6. Прибыли и убытки, возникшие в результате
внутригрупповых операций

тами бухгалтерского учета. Это в полной мере
относится к структуре и формам финансовой отчетности, которые позволяют внешним пользователям формировать представление о финансовых результатах дочерних компаний. Отличия
оказывают существенное влияние на результаты
финансового анализа и на решения, которые принимают инвесторы, органы государственного
управления, кредиторы.
В действующей редакции консолидированного отчета о прибылях и убытках отсутствует
показатель “Трансфертные финансовые результаты”. Исключение этого показателя из отчета
связано с конфиденциальностью информации.
В практической деятельности холдинги отража-

Показатели, исключаемые из консолидированного
отчета о доходах и расходах
1. Внутригрупповые операции
2. Внутригрупповые доходы
3. Внутригрупповые расходы
4. Дивиденды, выплаченные другим участникам группы
5. Прибыли и убытки, возникшие в результате
внутригрупповых операций

ют информацию о трансфертных финансовых
результатах только во внутренней консолидированной отчетности.
С целью раскрытия информации о трансфертных финансовых результатах холдинга нами
представлен фрагмент консолидированного отчета о прибылях и убытках (табл. 2).
Данная форма позволяет строить информацию по показателям, которые формируют трансфертные финансовые результаты холдинга, повышать прозрачность и аналитические возможности отчета о прибылях и убытках.
Разработка новых нормативных актов и более последовательное использование на практике уже существующих возможностей требует обя-
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Таблица 2. Фрагмент консолидированного отчета о прибылях и убытках
Отчетный
год

Статья

Предыдущий
год

Доходы от реализации, всего
В том числе трансфертные доходы
Себестоимость реализованных товаров
В том числе трансфертная себестоимость
Валовая прибыль (убыток)
Трансакционные издержки
…
…
Прибыль (убыток) от продаж
В том числе трансфертные финансовые результаты
…
…

зательного согласования правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности с налоговым законодательством.
Следует отметить, принципиальной является не форма отчета, в которой отражаются анализируемые показатели, а необходимость отражения в отчете о прибылях и убытках всех показателей в целях удовлетворения потребностей
в информации “…достаточно детализированной,
дающей возможность проанализировать тенденции в развитии субъекта хозяйствования как в
целом, так и разрезе отраслевых сегментов и
структурных подразделений”2 внешних и внутренних пользователей. При этом в РСБУ необходимо не просто ограничиваться перечнем тех
или иных статей в формах отчетности, а системно и последовательно разрабатывать соответствующие стандарты, в которых должны быть четко
описаны основания, по которым эти показатели
должны там отражаться. Это принципиально важно, поскольку отчетность должна строиться на
основании стандартов и базироваться на принципах финансового учета.

Таким образом, можно сказать, что действующее законодательство, регулирующее формирование консолидированной отчетности холдинга, не позволяет в полном объеме представлять
и раскрывать информацию о трансфертных финансовых результатах. В связи с этим возникает
необходимость разработки нормативных документов, регулирующих представление и раскрытие
информации о трансфертных финансовых результатах в консолидированной отчетности холдинга, а также способствующих повышению качества составляемых отчетов и результатов анализа, который проводится на их основе. В условиях глобального финансового кризиса данные требования приобретают особую актуальность и своевременность.
1
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Приватизация государственной собственности затрагивает большую часть развитых и развивающихся стран, при этом путь, по которому реализуются приватизационные процессы в той или
иной стране, может отличаться от других. В данной статье рассматривается модель приватизации во Франции, включая этапы реализации и их влияние на развитие экономики страны.
Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), приватизация, Франция.

Начиная с середины 80-х гг. XX в. в условиях углубления процесса интернационализации
мирового хозяйства происходит переосмысление
роли государства в экономике Франции. Эта тенденция нашла отражение в приватизации крупных национальных групп. С точки зрения анализа проблем приватизации во Франции значительный научный интерес представляют исследования В.А. Виноградова, который отмечает,
“эта тенденция хорошо вписывалась в общий
курс на дерегулирование экономики, который стал
особенно популярным с приходом к власти в
конце 70-х - начале 80-х гг. в ряде ведущих
стран Запада политиков консервативной ориентации, исповедовавших неолиберальные взгляды”1. В течение 1980-1990-х гг. более чем в
100 странах мира были приватизированы свыше
10 тыс. крупных государственных компаний. В
целом, в странах ЕС совокупный вес государственного сектора сократился с 10 % ВВП в конце 1970-х гг. ХХ в., но менее 5 % в начале XXI в.
Во Франции приватизация началась позднее,
чем в других странах. Это было связано с существованием обширного государственного сектора
в национальной экономике и с особенностями
политической ситуации в стране. Приватизация
во Франции проводилась в четыре этапа: первый
начался в 1986 г., второй - в 1993 г., третий - в
конце 1990-х гг., четвертый - в 2002 г.
Одной из основных причин приватизации
во Франции, особенно второй ее волны, на взгляд
автора, явилась необходимость усиления сотрудничества национальных компаний с иностранными партнерами (в некоторых странах существовали ограничения на деятельность иностранных государственных корпораций)2. Приватизация во Франции стала возможной, по мнению
отечественных экономистов, в связи с “достижением определенного уровня зрелости корпораций, когда уже можно снять государственные
“подпорки”.

В приватизации во Франции автором выделено четыре этапа:
1) 1986-1992 гг. Закон о приватизации 1986 г.
предусматривал поэтапную передачу частному
сектору 65 банков, страховых компаний и промышленных предприятий, большинство которых
национализировано в 1982 г. Однако в 19861987 гг. было приватизировано лишь 13 компаний.
2) 1993-1996 гг. Согласно закону 1993 г. в
частные руки должны были перейти 24 банка и
промышленные группы, но в 1993-1996 гг. было
приватизировано девять из них, в том числе Банк
BNP и Группа Renault.
Как в 1986 г., так и в 1993 г. использовалась универсальная модель приватизации, что,
видимо, было связано с характером самих компаний, которые имели устойчивое финансовое
положение. В этот период Министерство экономики, финансов и приватизации фиксировало
долю различных категорий акционеров в капитале приватизируемых компаний: блоки стабильных акционеров (так называемые твердые ядра)
получали 15-30 %. “Твердые ядра” создавались
с целью защиты приватизируемых компаний от
притязаний иностранного капитала и укрепления их позиций. Так, по мнению президента
BNP M. Пеберо, существование таких ядер помогало “осуществлять эффективный и строгий
контроль над стратегией и управлением банка в
отличие от административных советов, в которые входят управляющие, не являющиеся собственниками хотя бы части капитала”. В их состав входили крупнейшие компании и банки страны. Так, в блок стабильных акционеров “BNP”
вошло 15 компаний и банков, в том числе ElfAquitaine, Saint-Gobain и Rhone-Poulenc.
В результате первых двух этапов приватизации доля государства в промышленности и банковской сфере значительно сократилась. Однако
процесс разгосударствления не затронул элект-
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роэнергетику, газовую, авиационную, космическую, телекоммуникационную и оборонную промышленность.
3) 1997 - 2001 гг. В 1997 г. третий этап приватизации качественно отличался от предыдущих ее этапов. Правительство отказалось от
использования универсальной модели приватизации и предусмотрело необходимость разработки индивидуальной схемы для каждой компании с учетом ее финансового состояния, ситуации на фондовом рынке и национальных интересов. В этот период приватизация затронула
наиболее крупные и рентабельные компании оборонной, космической, авиационной промышленности, сферы телекоммуникаций и транспорта.
Приватизации компании Air France предшествовала ее реструктуризация, включающая финансовое оздоровление, укрупнение компании путем объединения ее капитала с активами французских и зарубежных фирм смежных отраслей.
4) 2002-2011 гг. Пик этого этапа пришелся
на 2005 г., когда государство получило от приватизации более 18 млрд. евро, в том числе 0,975 млрд.
евро от продажи акций Sagem/Snecma, 0,950 млрд. Sanef, 3,4 млрд. - France Telecom, 4,5 млрд. Gaz de France (GDF) и 8 млрд. евро - Electricite
de France (EDF)3. В результате продажи институциональным инвесторам более 150 млн. акций
France Telecom доля государства в капитале компании сократилась до 35 %. Полученные средства были направлены на сокращение государственного долга.
В 2005 г. было осуществлено частичное открытие капитала группы GDF. В результате открытия капитала компания получила необходимое финансирование для развития и укрепления
своих позиций в условиях обострения конкуренции в результате либерализации европейского энергетического рынка. Основными направлениями развития Gaz de France можно назвать
следующие:
1. Увеличение собственной добычи газа до
15 % потребностей компании, что позволит стабилизировать поставки и смягчить колебания цен.
2. Международное развитие, в том числе
приобретение компаний с обширной клиентской
базой, при одновременном расширении деятельности во Франции. В планы компании входит
увеличение количества клиентов во Франции и
Европе, соответственно, до 15 млн. чел.
3. Развитие инфраструктуры, в частности,
строительство газопроводов.
4. Диверсификация предложения энергии:
развитие в секторе электроэнергетики и формирование комбинированного предложения (газ электричество).

5. Расширение деятельности в сегменте сжиженного природного газа (СПГ), наиболее динамичном в газовой отрасли. Компания является
одним из крупнейших покупателей СПГ в мире,
на него приходится 24 % ее импорта.
В 2006-2009 гг. на реализацию вышеперечисленных проектов было выделено 17,5 млрд. евро4.
В 2005 г. произошло частичное открытие капитала французской энергетической компании
EDF5. На начало приватизации EDF имела хорошие финансовые показатели. По результатам 2009
г. она являлась крупнейшей энергетической компанией Европы по размеру товарооборота, который
достиг 47 млрд. евро. На ее предприятиях было
занято около 160 тыс. чел., она обслуживала более
42 млн. клиентов в мире и являлась крупнейшим
владельцем ядерных электростанций в мире (58 реакторов). Компания избавилась от ряда рисков: она
предусмотрела резервы в размере 27 млрд. евро на
ликвидацию ядерных электростанций и переработку отходов и стала строго соблюдать международные бухгалтерские нормы. Однако компании предстоит решить ряд проблем, важнейшей из которых
является финансовая задолженность. Кроме того,
отмечается недостаточное международное развитие
группы, так как 58 % ее клиентов находится во
Франции (86 % - в Европе), на Францию приходилось более 60 % ее товарооборота.
В итоге приватизации государство осталось
основным акционером компании. Для поддержания национальной независимости государство
должно сохранять контроль над компаниями
электронной, оборонной, авиационной и телекоммуникационной отраслей, а также над ядерной энергетикой, причем доля акций должна
определяться в зависимости от обстоятельств,
сложившихся в данный период.
Руководство EDF приняло программу развития компании на 2006-2010 гг., предусматривающую инвестиции в 40 млрд. евро, которые будут
распределены по следующим направлениям:
1) развитие новых видов энергии;
2) объединение национальной энергосистемы с соседними странами;
3) реализация новых проектов в заморских
департаментах и территориях;
4) инвестиции в расширение мощностей во
Франции.
Кроме того, компания намерена по примеру
большинства своих конкурентов диверсифицировать энергетическое предложение с целью сохранения своих клиентов. EDF выполняет проекты развития в сфере энергетических услуг и
планирует значительные инвестиции в модернизацию и расширение мощностей по генерированию и распределению электроэнергии. По сло-
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вам президента, полученные средства также будут направлены на развитие в ЕС.
Таким образом, приватизация значительно
изменила корпоративный облик экономики Франции. Она оказала значительное влияние на структуру экономики страны: всего за два десятилетия государство, занимавшее доминирующее положение в промышленности, уступило свои позиции частному сектору. Однако, несмотря на
значительный рост степени независимости французских ТНК от государства, их взаимодействие
продолжается. С одной стороны, государство сохраняет определенную степень контроля над
крупными национальными компаниями, а следовательно, возможность влиять на их деятельность. С другой - оно продолжает влиять на них
косвенными методами, прежде всего через оказание им финансовой помощи.
Необходимо отметить, что для Франции характерен высокий уровень государственной поддержки крупных компаний и банков. В одном
из своих политических заявлений Ж.-П. Раффарен отметил: “Нам нужны [промышленные]
лидеры, чтобы иметь стабильные рабочие места
и разрабатывать технологии во Франции”6. В
стране был выработан план поддержания национальной конкурентоспособности и создан совет
для оценки эффективности правительственной
политики. В него были включены представители ведущих компаний.
Приватизация стала одним из важнейших
факторов массового появления акционеров среди сотрудников национальных ТНК. Например,
в результате приватизации BNP 90 % ее сотрудников получили 5 % акций; сотрудникам RhonePoulenc стало принадлежать 6,09 %, Elf-Aquitaine 4,5 % акций, EDF - 2,1 %) (что было связано с
незначительной долей открываемого капитала в
общем капитале группы) соответствующих корпораций.
В связи с необходимостью усиления защиты
национальных компаний от иностранного поглощения правительство планирует расширить законодательство в соответствующей сфере. Одним из
возможных направлений является выработка налогового режима, поощряющего длительное держание акций, что позволит создать стабильное ядро
акционеров. Кроме того, предлагается зафиксировать минимальную долю сотрудников в капитале
компаний, входящих в биржевой индекс “САС 40”,
на уровне 5 %. Всего 8 из 40 групп соответствовали этому критерию (Bouygues - 11,53 %, Vinci - 9,
Essilor - 8,5, Societe generale -7,42, Saint-Gobain 6,7, BNP Paribas - 5,1, Thales - 5,1 и Аха - 5,06 %).
Главным направлением государственной экономической политики на всем протяжении пос-

ледних лет оставались содействие усилению и
развитию концентрации, поддержка крупнейших
монополий внутри страны и за рубежом. И если
в 1980-х гг. правительство ограничивалось лишь
частичными мерами, то в настоящее время целью стало создание в каждой отрасли или укрепление, если они уже существуют, небольшого числа компаний или групп международного
масштаба, способных противостоять иностранным группам в сферах, где возникает конкуренция. Кроме того, “в большинстве ведущих отраслей промышленности количество этих групп
должно быть очень ограниченным, часто даже
сведено к одной или двум группам.
Политику правительства в этой области определяли три характерные черты:
1) введение особых правил и налоговой политики, направленных на сближение компаний
(передача активов, слияния, поглощения);
2) перераспределение активов государственного сектора и реформы управления национализированными компаниями;
3) прямое стимулирование концентрации
посредством субсидий при реорганизации деятельности отраслей.
Важным фактором стимулирования концентрации со стороны правительства является то,
что государственные заказы, особенно военные,
в своем подавляющем большинстве распределяются среди крупнейших фирм.
Например, в таких отраслях, как электроника и электротехника, 77 % государственного рынка приходится на крупнейшие компании (более
2 тыс. занятых). Аналогичное положение наблюдается в основной химии, где крупнейшие фирмы получают 78 % государственных заказов, в
других ведущих отраслях хозяйства.
Еще одним способом оказания поддержки
монополистическому капиталу служила практика отказа государства от своих прав крупнейшего акционера в компаниях, где оно являлось таковым. Существовала и обратная тенденция, когда
крупнейшие частные компании выступали акционером государственных корпораций.
В целом, анализ эволюции связей французских ТНК с национальным государством показывает, что система государственного регулирования деятельности международных корпораций
страны не исчезла, она трансформировалась из
прямой, грубой в более гибкую, соответствующую одновременно национальным интересам и
современным мирохозяйственным реалиям.
*
*
*
С экономической точки зрения деятельность
французских ТНК в целом приносит стране положительные результаты. Трансграничные сли-
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яния и поглощения уменьшали уязвимость французских приобретающих компаний и способствовали более рентабельному ведению операций. При
этом, как правило, происходило некоторое преобразование организационной структуры компаний. В частности, особенностью Франции является появившаяся в 1990-х гг. тенденция к организации промежуточных компаний. В них работает небольшое число высококвалифицированных специалистов-менеджеров, которые организуют работу иностранных подрядных предприятий. Последним ТНК передает все функции по
созданию товара, кроме управления, т.е. головная компания в этом случае выступает в качестве исследовательской, дизайнерской и маркетинговой компании, вкладывающей капитал в
рекламу, а не в производство. Подобная форма
организации и управления позволяет ТНК Франции производить конкурентоспособную продукцию без затрат средств на создание заводов. Промежуточные компании получили распространение, прежде всего, в отраслях, занятых производством потребительских товаров, в меньшей
степени - бытовой и компьютерной техники.
Причем их организация дает французским ТНК
явное преимущество перед традиционными вертикально интегрированными монополиями дру-

гих стран, что имеет важное значение на фоне
увеличивающейся в ЕС конкуренции между различными ТНК.
Кроме того, именно ТНК имеют ярко выраженные конкурентные преимущества в сфере
услуг и наукоемких отраслях промышленности
по сравнению с национальными компаниями.
Следовательно, деятельность французских ТНК
способна повысить уровень развития в стране
отраслей “новой экономики”, что сделает инвестиционный климат во Франции еще более привлекательным.
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Валютная интеграция как одна из основных тенденций
развития мировой валютной системы на современном этапе
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Проанализирована валютная интеграция как одна из основных тенденций развития мировой
валютной системы в условиях глобализации. Показана роль России в региональных валютных
интеграциях, в том числе на пространстве ЕврАзЭС, изучены перспективы введения единой валюты в рамках ЕврАзЭС.
Ключевые слова: валютная интеграция, региональная экономическая интеграция, мировая валютная система, валютный союз, региональная резервная валюта, единая валюта.

Валютная интеграция является одной из основных тенденций развития мировой валютной
системы на современном этапе глобализации
мировой экономики.
Валютную интеграцию следует рассматривать как составную часть экономической интеграции, заключающуюся в процессе осуществления согласованной и скоординированной валютной политики стран - участниц валютной интеграции, а также создания и функционирования
межгосударственных организаций, осуществляющих межгосударственное валютное регулирование.
Основными факторами, обусловливающими
развитие валютной интеграции, являются:
1) глобализация мировой экономики и глобальная конкуренция;
2) либерализация национальных экономик
и валютных рынков, повышение степени открытости национальных хозяйств (конвертируемость
национальных валют, глубокая вовлеченность
экономики страны в систему мирохозяйственных отношений, ослабление или полная ликвидация ограничений на перемещение товаров, капитала, рабочей силы между странами);
3) международное разделение труда и объективный процесс усиления взаимозависимости
стран с образованием глобальной сети взаимосвязей;
4) интернационализация мировой экономики;
5) усиление транснационализации мировой
экономики, проявляющейся в повышении роли
и расширении международной деятельности ТНК
и ТНБ с целью освоения новых рынков. Это, в
свою очередь, способствует усилению интернационализации хозяйственных связей и финансово-банковской деятельности, что ведет к интеграции национальных экономик в мировую;
6) тенденция к многополюсности мира;

7) современные формы научно-технического прогресса, информационно-технической революции, а также инновационных технологий;
8) повышение значения социальных аспектов глобализации и др.
Валютная интеграция предусматривает создание региональных зон, в пределах которых обеспечивается относительно стойкое соотношение
курсов валют или постепенная замена их региональной валютой, совместное регулирование валютных отношений и единую валютную политику1.
Американский экономист Университета Джона Хопкинса B. Balassa2 предложил рассматривать процесс экономической интеграции в виде
прохождения интегрирующимися странами шести последовательных эволюционных ступеней
интеграции: преференциальные торговые соглашения  зона свободной торговли (ЗСТ) 
таможенный союз  общий рынок  экономический союз  экономический и валютный
союз.
Валютный союз, являющийся высшей формой экономической интеграции, заключается в
создании единой региональной валютной системы - формы организации международных валютно-финансовых отношений, закрепленной
международными соглашениями стран - участниц союза, и предусматривает:
 введение единой базовой региональной валюты;
 формирование единого валютного пространства стран - участниц союза;
 создание региональной институциональной
системы, обслуживающей операции с региональной резервной валютой, а также осуществляющей регулирование международной валютной
ликвидности стран союза;
 внедрение региональных унифицированных форм расчетов;
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 установление общего режима курса региональной валюты и отсутствия валютных ограничений внутри союза;
 создание регионального центрального банка, осуществляющего эмиссию региональной резервной валюты, проводящего единую денежнокредитную политику стран - участниц союза, а
также выполняющего функции по валютному
регулированию и валютному контролю на территории государств региональной валютной системы (пример - в ЕВС успешно функционирует Европейская система центральных банков во
главе с Европейским центральным банком).
В качестве единой базовой региональной
резервной валюты может выступать:
 валюта одной из стран - лидера валютной
интеграции;
 композиционная валюта - расчетная единица (пример: СДР - в Ямайской мировой валютной системе);
 наднациональная региональная резервная
валюта (пример: евро - в Евросоюзе).
Классификация Б. Балашши стадий экономической интеграции была разработана на единственном примере - начальной стадии становления Европейского экономического сообщества
(ЕЭС), и содержала последовательность, описанную в учредительных документах ЕЭС. Однако
даже создание Евросоюза внесло коррективы в
данную классификацию: формирование между
общим рынком и экономическим и валютным
союзом единого экономического пространства
(единого рынка), которое означало устранение
всех, в том числе административных, технических и налоговых, барьеров на пути свободного
движения товаров, услуг, лиц и капиталов.
Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступившее в силу с
1 января 1994 г., охватило, кроме торговли товарами, торговлю услугами, обмен инвестициями
и рабочей силой и показало, что на практике
возможно движение от зоны свободной торговли к более высоким уровням интеграции - общему рынку и элементам экономического союза, минуя стадию таможенного союза3.
Таким образом, этапы региональной интеграции можно представить следующим образом:
зона свободной торговли  зона свободной торговли плюс (помимо торговли товарами, либерализация затрагивает торговлю услугами и обмен факторами производства)  международное экономическое пространство, которое содержит черты общего рынка и экономического союза в части гармонизации отдельных сфер хозяйственного регулирования4.

В настоящее время, в условиях глобализации
мировой экономики, еще один процесс определяет содержание нынешнего этапа региональной
экономической интеграции. Определение “региональная” в контексте с экономической интеграцией становится все менее применимым, поскольку за НАФТА последовали десятки других экономических соглашений между странами, которые
расположены как географически близко друг к
другу, так и на разных континентах.
В настоящее время в мире насчитывается
более 100 экономических объединений, в которых используются национальные и региональные валюты, а также региональные валютные
единицы. При этом планируются к введению:
 амеро (североамериканский доллар), объединяющий денежные единицы стран, которые
войдут в Североамериканский валютный союз
(США, Мексика, Канада);
 универсальный доллар суверенных государств (Universal Sovereign National Dollar, USN$)
на территории амеро, но с большими функциями и использованием странами неамериканского
континента;
 латино, объединяющий денежные единицы стран Союза южноамериканских наций;
 сукре, вступивший в оборот с 1 января 2010 г.
в расчетах с Кубой и Венесуэлой, а в дальнейшем с присоединением Эквадора и Парагвая;
 ЭКО или афро - в странах Африканского
союза в 2021 г. (или 2028 г.);
 халиджи, или джуман, или динар Залива в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - в 2013-2015 гг.;
 азио - в странах Азии. В настоящее время
в Азиатском клиринговом союзе используется общая счетная единица транзакций ACU, эквивалентная одному доллару (ACU dollar), при этом
предлагается стоимость ACU рассчитывать как
стоимость корзины, взвешенной по валютам
ACEAH+3;
 АMU (Asian monetary unit) - виртуальная
корзина валют, отражающая колебания валют
13 стран азиатского региона, разработанная в
2006 г., затем AMU-wide (добавлены валюты
Новой Зеландии, Индии, Австралии), которая в
дальнейшем может превратиться в азиатский аналог евро; и др.5
По ключевым показателям выделяются следующие: ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЕврАзЭС.
Опыт ЕС свидетельствует о формировании
региональной европейской валютной системы
(1979-1998), основанной на европейской валютной единице - ЭКЮ, завершающим этапом которого стало создание европейского Экономи-
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ческого и валютного союза в 1999 г. и введение
единой европейской валюты (евро), которая в
результате конкуренции с долларом стала второй
по значению мировой валютой.
В объединении АСЕАН+3 (страны АСЕАН,
Китай, Япония, Южная Корея) традиционно
используется иена и прикрепленная к СДР азиатская валютная единица - АКЮ, в основном
как валюта Азиатского клирингового союза (с
1975 г.). Ослабление японской иены стимулировало разработку новой АКЮ, которая будет
отличаться следующей особенностью: ее средневзвешенная стоимость будет определяться не на
базе СДР, а корзиной валют, доля которых зависит от удельного веса стран - их эмитентов в
совокупном ВВП и взаимной торговле данного
региона.
Новая тенденция в валютной политике стран членов АСЕАН+3 проявилась в их стремлении
коллективно защищать свои валюты от спекулятивных атак, особенно в условиях мирового финансово-экономического кризиса путем проведения своп-операций центральных банков в основном с участием долларов США (Чиангмайская инициатива, “запущенная” в мае 2000 г.)
для создания резервов национальных валют.
В октябре 2008 г. на фоне углубляющегося
мирового кризиса страны АСЕАН+3 приняли
решение трансформировать сеть двухсторонних
своп-соглашений в многосторонний стабилизационный региональный валютный фонд. Целью
фонда являлось оказание экстренной помощи
странам региона вне рамок МВФ. При этом
81 % (97,2 млрд. долл.) объема формирующегося фонда составляли средства стран “плюс 3” Китай (38 млрд. долл.), Япония (40 млрд. долл.)
и Республика Корея (19,2 млрд. долл.). Это позволит названным странам играть в фонде ключевую роль. Общий объем фонда составил
120 млрд. долл.6
В 2006 г. Азиатским банком развития предложено начать изучение вопроса о введении общеазиатской расчетной единицы ACU. Таким
образом, Чиангмайская многосторонняя инициатива явилась второй (после ЕВС) реально действующей валютной интеграцией.
В мае 2012 г. группа стран АСЕН+3 согласовала увеличение в 2 раза до 240 млрд. долл.
США сумму фонда в целях противодействия
надвигающемуся кризису ликвидности и укреплению стабильности финансовой системы азиатского региона. В коммюнике, подписанном в
Маниле по итогам совещания, в частности, сказано, что создаваемый резервный фонд явится
дополнительной поддержкой Чиангмайской инициативы и станет еще одним шагом вперед по

пути укрепления стабильности региональной
финансовой системы и обеспечения устойчивого развития стран региона7.
Существует мнение, что АТЭС при всех своих
недостатках остается единственным крупным и
авторитетным региональным экономическим
объединением, в котором Россия является полноценным участником8.
С этим положением можно согласиться лишь
с формальной точки зрения. Действительно, Россия обладает всеми правами полноценного члена
АТЭС. Однако она все еще слабо включена в деятельность организации и недостаточно использует потенциал АТЭС9, в том числе и по объективной причине - из-за скромного места в региональных торгово-экономических связях, отчасти
и по субъективной причине - из-за инертности
государственных институтов и частного бизнеса.
Стоит отметить, что в настоящее время экономическая интеграция в регионе Восточной Азии
осуществляется в рамках двух конкурирующих
межправительственных организаций: АСЕАН+3
и Саммита Восточной Азии (страны АСЕАН+3,
Индия, Австрия и Новая Зеландия).
Россия рассматривалась в качестве кандидата на вступление в Саммит Восточной Азии, однако мнения стран-участниц по вопросу приема
России разделились10. В 2005 г. на встрече стран
АСЕАН были утверждены три условия, которым
должны соответствовать члены Саммита Восточной Азии: обладание статусом партнера по диалогу АСЕАН (получен Россией в 1996 г.); присоединение к Договору о дружбе и сотрудничеству в ЮВА (подписан Россией в 2004 г.); наличие развитых отношений с АСЕАН. По мнению
Сингапура, Россия не соответствовала последнему критерию.
Тенденции региональной валютной интеграции развиваются и на пространстве СНГ. Безусловное лидерство среди региональных интеграционных объединений на постсоветском пространстве принадлежит Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), созданному в
октябре 2000 г., в которое вошли 5 стран СНГ.
Важными этапами экономической интеграции в регионе являются:
создание Таможенного союза с 1 июля 2010 г.
в составе: России, Казахстана и Белоруссии. В
ходе заседания глав правительств стран ЕврАзЭС
19 октября 2011 г. генеральный секретарь ЕврАзЭС
Таир Мансуров сообщил о принятом решении о
присоединении Киргизии к Таможенному союзу.
Свою заинтересованность в присоединении к
нему высказывает и Таджикистан;
подписание 18 октября 2011 г. Договора о
зоне свободной торговли11 восемью странами
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СНГ, который в настоящее время ратифицирован Россией, Республикой Беларусь и Украиной
и вступает в силу для этих стран с 20 сентября
2012 г.;
принятие 18 октября 2011 г. Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном Декларации
Евразийской экономической интеграции12, в которой провозглашено о переходе к Единому экономическому пространству (ЕЭП), а к 1 января
2015 г. поставлены цели завершить подготовку
соответствующих международных договоров и на
базе Таможенного союза и Единого экономического пространства создать Евразийский экономический союз, в рамках которого станет возможным введение единой региональной валюты
союза. Все базовые соглашения (17 соглашений)
о создании ЕЭП ратифицированы и вступили в
действие с 1 января 2012 г. ЕЭП на любом этапе
своего формирования и функционирования будет открыто для присоединения других государств. Одной из основных целей создания ЕЭП
является проведение согласованной валютно-финансовой политики стран ЕЭП.
Только глубокие экономические преобразования в государствах ЕврАзЭС и их сближение
могут служить прочной основой для формирования валютного союза и введения единой валюты13. В настоящее время степень конвергенции макроэкономических показателей стран
ЕврАзЭС недостаточно велика14, что необходимо
учесть при определении сроков и механизмов
введения единой валюты стран ЕврАзЭС.
Количественные значения макроэкономических показателей, характеризующих степень конвергенции экономик государств - участников

ЕврАзЭС, определены “Порядком согласования
основных макроэкономических показателей развития экономик государств - членов ЕврАзЭС”,
утвержденным решением Межгоссовета от
22 июня 2005 г.
222.
Сравнительная характеристика критериев конвергенции стран Европейского валютного союза
(Маастрихтский договор от 7 февраля 1992 г.) и
критериев конвергенции экономического развития стран ЕврАзЭС приведена в табл. 1.
В критериях конвергенции макроэкономических показателей стран ЕврАзЭС не предъявляются требования к механизму валютных курсов государств - членов ЕврАзЭС, хотя в Маастрихтском договоре стран Европейского валютного союза данный критерий присутствует. Стабилизация валютных курсов участников валютной интеграции является одним из основных
аспектов введения единой валюты на территории стран - участников валютной интеграции. В
настоящее время все государства - члены
ЕврАзЭС придерживаются политики управляемого плавающего валютного курса. Однако в
связи с сырьевой моделью экономик стран
ЕврАзЭС валютные курсы находятся в сильной
зависимости от валютных поступлений от деятельности сырьевого сектора и энергоносителей
и подвержены сильным колебаниям при резких
колебаниях мировых цен на экспортируемое сырье, товары и энергоносители15.
Для дальнейшего развития валютной интеграции странами ЕврАзЭС предпринято следующее:
 осуществлено присоединение к ст. VIII Устава МВ;
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Таблица 1. Сравнение критериев конвергенции стран Европейского валютного союза и стран ЕврАзЭС*
№
п/п
1
2
3

Критерий конвергенции
Годовой дефицит
государственного бюджета
Государственный долг
Механизм валютных курсов

4

Уровень инфляции (индекс
потребительских цен)

5

Долгосрочные процентные
ставки

Маастрихтский договор
Не более 3 % к ВВП
Не более 60 % ВВП
В течение двух лет
государственное участие
в механизме изменения валютных
курсов и поддержании курса
валюты в заданном диапазоне
Не должен превышать более чем
на 1,5 процентных ппункта среднее
значение трех стран с наиболее
низкими показателями
Не должен превышать более чем
на 2 процентных пункта среднее
значение трех стран с наиболее
низкими показателями инфляции

Критерии конвергенции
макроэкономических показателей
стран ЕврАзЭС
Не более 4 % к ВВП
Не более 80 % к ВВП
-

Не должен превышать более чем
на 5 процентных пунктов среднее
значение трех стран с наиболее
низкими показателями
Не должен превышать более чем
на 3 процентных пункта среднее
значение трех стран с наиболее
низкими показателями инфляции

* Составлено по: Макаровский М. Стратегическая цель интеграционного сотрудничества ЕврАзЭС в
валютной сфере // Междунар. экономика. 2010. № 10.
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 введена частичная внутренняя конвертируемость валют стран ЕврАзЭС;
 отменены валютные ограничения по текущим операциям платежного баланса;
 множественность валютных курсов заменена единым валютным курсом; и др.
Одним из важных шагов валютной интеграции стран ЕврАзЭС стало учреждение уполномоченными представителями России и Казахстана 12 января 2006 г. межгосударственного Евразийского банка развития (ЕФБР), полноправными членами которого являются: с 2009 г. Республика Армения и Республика Таджикистан,
с 2010 г. - Республика Беларусь, а с 2011 г. Кыргызская Республика. В 2000 г. были созданы банковская ассоциация “Объединенная платежная система Содружества”, Международная
ассоциация бирж стран СНГ.
Для координации вопросов в валютно-финансовой сфере и банковской деятельности стран
ЕврАзЭС в 2005 г. создан Совет руководителей
центральных банков стран ЕврАзЭС16. В настоящее время между банковскими секторами стран
ЕврАзЭС существуют серьезные различия, в том
числе по структуре собственности, по степени
государственного участия в контроле над банковским сектором, по уровню банковского регулирования и надзора, по степени зависимости от
притока иностранного капитала, доли участия
нерезидентов в совокупном уставном капитале
банков, по уровням ликвидности, объемам проводимых операций, а также менеджмента в самих банках и др.
Осуществить переход на единую валюту
стран ЕврАзЭС с 2011 г. было предложено еще
на первом международном экономическом форуме ЕврАзЭС в феврале 2003 г.
Глобальный валютно-финансовый кризис
внес существенные изменения в сложившуюся

до недавнего времени мировую валютную систему, расстановку сил ведущих мировых валют
и показал необходимость с целью снижения подверженности мировой экономики образованию
глобальных дисбалансов расширить перечень валют, используемых в качестве резервных, о чем
Россия внесла предложение саммиту “G-20”в
апреле 2009 г. о необходимости поручить МВФ
(или группе G-20) подготовить соответствующие исследования возможных сценариев17.
В соответствии с п. 1.2-1.3 “Плана реализации совместных мер государств - членов
ЕврАзЭС по преодолению мирового финансового кризиса”, утвержденного решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 9 июля 2009 г. 419, странам ЕврАзЭС предлагалось создать условия для
расширения использования национальных валют
стран ЕврАзЭС и изучить возможность использования валют стран в качестве региональных резервных валют в рамках стран Сообщества. Результаты работы экспертных групп по изучению возможностей использования национальных валют
стран ЕврАзЭС в качестве расчетных рассмотрены
на 23-м заседании Совета руководителей национальных банков 29 ноября 2010 г.
Большое значение для расширения использования национальных валют стран ЕврАзЭС во взаиморасчетах имело подписание 12 декабря 2011 г.
Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном
Договора о согласованной валютной политике
государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от
9 декабря 2010 г., который вступил в силу с
1 января 2012 г. В соответствии с указанным
Договором в целях дальнейшего развития региональной валютной интеграции страны, подписавшие Договор, должны принимать меры по
расширению сферы и увеличению масштабов
использования национальных валют во взаим-
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Таблица 2. Направленные и полученные платежи, по данным центральных банков
стран ЕврАзЭС, в разрезе валют за период 2006-2011 гг., млн. долл. США*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес
66844 100,0 90558 100,0 108299 100,0 76111 100,0 90981 100,0 131383 100,0
в рублях РФ
35505 53,1 47373 52,3 56913 52,6 37264 49,0 50933 56,0 67038 51,0
в белорусских рублях 885
1,3
343
0,4
262
0,2
236
0,3
263
0,3
2090
1,6
в тенге
301
0,5
964
1,1
481
0,4
355
0,5
409
0,4
1036
0,8
в сомах
10
0,0
14
0,0
10
0,0
11
0,0
11
0,0
7
0,0
в сомони
7
0,0
4
0,0
0
0,0
1
0,0
6
0,0
6
0,0
в долларах США
28375 42,4 39054 43,1 36425 33,6 30903 40,6 31869 35,0 49278 37,5
в евро
1718
2,6
2717
3,0
14081 13,0 7328
9,6
7297
8,0
11614 8,8
в прочих валютах
43
0,1
90
0,1
127
0,1
114
0,1
194
0,2
313
0,2
* Рассчитано по: Межгосударственный банк. Результаты сводного анализа сведений о валютных
платежах, связанных с товарооборотом, проводимых между государствами - участниками ЕврАзЭС
за 2005 г., за 2006 г., за 2007 г., за 2008 г., за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г. URL: http://www.isbnk.info/
analytics_payments.html.
Платежи
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ных внешнеэкономических связях путем проведения скоординированной курсовой политики и
развития платежно-расчетных отношений между странами - участницами Договора18.
Из анализа статистических данных Межгосударственного банка19 по платежам, связанным
с оборотом товаров и услуг, проводимых между
странами ЕврАзЭС (табл. 2, рис. 1-4), следует,
что в 2011 г. общая сумма платежей (направленных и полученных) по сравнению с 2006 г. увеличилась на 96,55 %, по сравнению с 2010 г. - на
44,41 % и составила 131 383 млн. долл. США.
При этом экспорт России в страны ЕврАзЭС в

общей структуре основных торговых партнеров
в 2011 г. увеличился только на 0,1% по сравнению с 2010 г. (с 8,1 % в 2010 г. до 8,2 % в 2011 г.)
и на 1,1 % - с 2005 г. (7,1 % в 2005 г.). Импорт
России в страны ЕврАзЭС в общей структуре
стран - основных торговых партнеров в 2011 г.
увеличился по сравнению с 2010 г. на 0,3 % (с
7,3 % в 2010 г. до 7,6 % в 2011 г.), однако
уменьшился по сравнению с 2005 г. на 1,4 %20.
В валютной структуре направленных и полученных платежей в 2011 г. преобладал российский рубль - 51 %, в 2010 г. - 56 %, в 2006 г. 53,1 %. Второй валютой расчетов между страна-

Рис. 1. Динамика направленных платежей,
по данным центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за период 2005-2011 гг.,
млн. долл. США

Рис. 2. Динамика полученных платежей,
по данным центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за период 2005-2011 гг.,
млн. долл. США

Рис. 3. Направленные платежи, по данным
центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за 2011 г., %

Рис. 4. Полученные платежи, по данным
центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за 2011 г., %
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ми ЕврАзЭС являлся доллар США: в 2011 г. 37,5 %, однако по сравнению с 2006 г. его доля
снизилась на 4,9 % и составила 49 278 млн. долл.
США.
Доля использования евро в 2011 г. составила
8,8 %, по сравнению с 2010 г. увеличилась незначительно - на 0,8 % и составила 11 614 млн.
долл. США.
Российский рубль также использовался в
качестве валюты расчетов между странами
ЕврАзЭС и без участия России: расчеты в рублях между Казахстаном и Беларусь - 33,6 % от
общего объема платежей; между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой - 5,1 %. Однако в валютной структуре расчетов стран
ЕврАзЭС без участия России преобладал доллар
США, в том числе в расчетах Республики Беларусь - 61,1 % по объему платежей, Республики
Казахстан - 80,5 %, Кыргызской Республики 85,0 %, Республики Таджикистан - 90,7 %.
Использование других валют стран ЕврАзЭС
во взаиморасчетах незначительно. Большая доля
в 2011 г. приходилась на казахский тенге.
Использование российского рубля в качестве
расчетной валюты стран ЕврАзЭС увеличивают
статистические данные о валютном обороте по
трансграничным денежным переводам физичес-

ких лиц21, итоговые цифры которых в 2011 г.
отражены в табл. 3, на рис. 5.
В 2011 г. в связи с восстановлением экономического роста и успешным преодолением негативных последствий глобального валютно-финансового кризиса внутри стран ЕврАзЭС увеличился общий объем денежных банковских переводов физических лиц - на 38,6 % с 5537,9 млн.
долл. США в 2010 г. до 7673,2 млн. долл. США в
2011 г., что увеличило общий объем проведенных
расчетов между странами ЕврАзЭС с 131 383 млн.
долл. США до 139 056 млн. долл. США (на
5,8 %), для 2010 г. - с 50 933 млн. долл. США
до 57 401 долл. США (на 12,7 %).
В валютной структуре денежных переводов
физических лиц в 2011 г. упрочилась тенденция
последних лет к увеличению доли российского
рубля: в 2011 г. она повысилась на 6 % (с 59 до
65 %), в 2010 г. рост был на 8 % (с 51 до 59 %), в
2009 г. - на 5 % (с 46 до 51 %, соответственно).
При этом доля доллара США снизилась в 2011 г.
на 6,0 % (с 40 до 34 %), в 2010 г. - на 8 % (с 48
до 40 %), в 2009 г. на 3 % (с 51 до 48 %, соответственно), а доля евро осталась без изменений около 1 %.
Проведенный анализ статистических данных
позволил сделать вывод, что российский рубль

Таблица 3. Трансграничные денежные переводы физических лиц
между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г.*
Государства, из которых направлены денежные переводы Тыс. долл. США Уд. вес
Из РФ
5315086
69,3%
в рублях
3564680
67,1%
в долларах США
1683098
31,7%
в евро
43782
0,8%
Из Республики Беларусь
58779
0,8%
в рублях
16270
27,7%
в долларах США
39100
66,5%
в евро
3174
5,4%
Из Республики Казахстан
1892466
24,7%
в рублях
1219964
64,5%
в долларах США
627995
33,2%
в евро
32728
1,7%
Из Республики Кыргызстан
185614
2,4%
в рублях
71580
38,6%
в долларах США
107060
57,7%
в евро
6622
3,6%
Из Республики Таджикистан
221276
2,9%
в рублях
112259
50,7%
в долларах США
107445
48,6%
в евро
1423
0,6%
Итого
7673220
100,0%
в рублях
4984752
65,0%
в долларах США
2564699
33,4%
в евро
87729
1,1%
* Рассчитано по: Статистические данные об объеме трансграничных денежных
переводов физических лиц между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г.
URL: http://www.evrazes.com/i/data/item7596-2.pdf.
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Рис. 5. Трансграничные денежные переводы физических лиц
между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г.
в разрезе валют
* Рассчитано по: Статистические данные об объеме трансграничных денежных переводов физических лиц между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г. URL: http://www.evrazes.com/i/data/item75962.pdf.

использовался в 2011 г. в странах ЕврАзЭС в
качестве валюты расчетов на 13,5 % больше, чем
доллар США, и на 42,2 % больше, чем евро.
Однако из всех стран ЕврАзЭС только Республика Беларусь на законодательном уровне использует российский рубль как валюту международных расчетов и резервов.
Наряду с участием России в валютной интеграции со странами ЕврАзЭС к настоящему времени Россия получила более двух десятков предложений заключить соглашения о свободной торговле от зарубежных стран и объединений, включая ЕАСТ, Израиль, Новую Зеландию, Индию,
Республику Корею, Вьетнам. В ряде случаев начаты взаимные консультации и созданы двухсторонние исследовательские группы по изучению
возможности и целесообразности заключения таких соглашений с учетом экономических факторов. Очевидным является существенное изменение внешней торгово-политической среды для
России, появление новых благоприятных возможностей и одновременно усложнение стоящих перед ней в этой сфере задач.
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Современный аутсорсинг за рубежом активно развивается, ширится перечень направлений
предпринимательской деятельности, в рамках
которых аутсорсинг как способ ресурсного обеспечения находит все большее применение.
Например, за рубежом аутсорсинг бухгалтерии (возможность передать учет всех или части
финансовых вопросов частному специалисту либо
сторонней фирме) как система действует уже не
первое десятилетие. Преимущества, которые несет в себе модель аутсорсинга, зарубежные компании оценили в полной мере уже в конце
1990-х гг. Сегодня подобная практика в США и
в большинстве европейских стран поставлена на
поток. Многие крупные и большая часть небольших компаний вообще отказались от содержания собственных штатных бухгалтеров.
Почему аутсорсинг бухгалтерии пользуется
за рубежом такой популярностью, вполне объяснимо. Например, бухгалтерия в Великобритании
и США - работа техническая, суть которой сводится к заполнению стандартных форм отчетности и точной регистрации всех средств бизнеса.
Подобную работу нельзя назвать сложной, хотя
она и требует точного, ответственного и кропотливого исполнения. По этой причине было признано вполне целесообразным передать данные
функции квалифицированным специалистам аутсорсинговых компаний.
Кроме того, бухгалтеры, работающие в компаниях, осуществляющих аутсорсинг бухгалтерии, как правило, очень мобильны в плане освоения всех изменений и нововведений в данной сфере. В первую очередь, это обусловлено
тем, что им приходится обслуживать большое
количество компаний, у каждой из которых есть
своя определенная специфика. Таким образом, в
распоряжении аутсорсинговых компаний всегда
достаточно накопленных в процессе работы ме-

тодических материалов, регламентирующих ведение учета различных видов хозяйственной деятельности. Не стоит забывать и о том, что обслуживание в специализированной организации
зачастую требует гораздо меньших расходов, чем
содержание собственной бухгалтерии.
К примеру, в США такой услугой, как аутсорсинг бухгалтерии, пользуются около 92 % компаний, тогда как в России - не более 20 %. Как
свидетельствуют данные, полученные в результате исследования Yankelovich Partners, проводившегося в 14 странах среди 304 представителей высшего руководящего звена, одну или несколько непрофильных функций аутсорсинговым
компаниям передали 63 % опрошенных, из них
84 % высоко оценили качество оказываемой услуги.
Изучая зарубежный опыт, мы можем отметить еще одну интересную деталь: организации,
заинтересованные в финансовых инвестициях,
при этом не планирующие использовать аутсорсинг, часто рискуют получить отказ от инвестора. Отсутствие концентрации ресурсов, большой
штат, перегруженность предприятия функциями
расцениваются как плохое планирование и расточительность.
Хочется надеяться, что, так же как это происходит в других странах, в очень скором времени аутсорсинг бухгалтерии станет повсеместной
практикой и в России. Ведь в современном мире
компании испытывают беспрецедентное давление
со стороны рынка. Выжить и добиться успеха в
условиях жесточайшей конкуренции могут лишь
те компании, бизнес которых построен наиболее
эффективно, которые способны сохранять высокое качество товаров и услуг, добиваясь при этом
снижения операционных издержек.
Вместе с тем динамика развития сферы аутсорсинга не всегда свидетельствует об его поло-
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жительном влиянии на предпринимательскую
деятельность участников рынка.
Так, показателен опыт Эстонии в данной
области.
В начале 2011 г. все малые предприятия Эстонии получили сообщение от Центра регистрации и информационных систем RIK, в котором
описывалась идея создания инфоплатформы для
ведения бухгалтерского учета малых предприятий через Интернет в электронном регистре предприятий (e-дriregister) или в налоговом департаменте (e-maksuamet). Несмотря на то, что изначально ведение бухгалтерии предлагается бесплатно, в вопроснике RIK все же задается вопрос согласен ли предприниматель оплачивать эти
услуги?
Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) направила письмо Министерству юстиции, в котором указывались
принципиальные проблемы, связанные с возможным оказанием данных услуг.
По словам президента EVEA М. Каас, указанная идея неприемлема как минимум по трем
причинам.
Во-первых, государство не должно оказывать обычные услуги на предпринимательском
рынке, тем самым создавая недобросовестную
конкуренцию для тех предприятий, которые заняты в этом сегменте - в данном случае для
бухгалтерских фирм. В рассматриваемой области
работает большое количество высокопрофессиональных частных предприятий и отсутствуют
сбои в предоставлении услуг. Таким образом,
оказание подобных услуг со стороны государства является прямой конкуренцией частному
сектору. Для разработки новой инфоплатформы
государство будет использовать деньги налогоплательщиков (в том числе и вытесняемых с
рынка предпринимателей). Льготная цена или
бесплатная услуга являлась бы демпингом со стороны государства.
По словам М. Каас, к сожалению, это не
первые попытки недобросовестной конкуренции
со стороны государства. Реальные примеры можно
привести в области туризма, обучения и предоставления консультационных услуг. EVEA уже и
раньше протестовала против конкуренции государства с частными предприятиями.
Во-вторых, “государственную” е-бухгалтерию отделяет от тотального государственного контроля над предприятиями всего лишь один шаг.
Мельчайшие подробности экономической деятельности предприятия, отражаемые через систему
“государственной” бухгалтерии, были бы постоянно контролируемы и отслежены даже без ведома предприятий. Конечно же, увеличивается

и опасность утечки конфиденциальной информации предприятия или попадания ее к третьим
лицам. Предприниматель, по существу, теряет
право на приватность.
В-третьих, вызывают сомнения также привнесенная ценность данной услуги и качество
клиентской поддержки. Уже сейчас имеется большое количество бесплатных программ для малых предприятий. Даже в случае с платным программным обеспечением их стоимость не является серьезной проблемой. К тому же создание
и поддержание новой IT платформы со стороны
государства потребует больших средств из госбюджета. Откуда государство найдет более компетентных и профессиональных специалистов
для обещанной клиентской поддержки? Есть ли
необходимость в дублировании государством легкодоступных на рынке услуг? Тогда как усиление конкуренции, если не монополизация государством бухгалтерских услуг, очевидны.
В свою очередь, в Латвии рассматривают
возможность страхования услуг аутсорсинга в
сфере бухгалтерского учета. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
дало бы клиенту полную безопасность. Большие
компании поддерживают идею “бухгалтерского
OCTA”, и некоторые из них уже сейчас добровольно страхуют свои услуги. Однако для небольших фирм страхование будет означать дополнительную финансовую нагрузку. В то же
время с рынка будут выдавлены бухгалтеры, которые работают нелегально. Министерство финансов Латвии полагает, что введение системы
“бухгалтерского ОСТА” в данный момент было
бы проблематичным, поскольку потребовало бы
дополнительных ресурсов для администрирования, сертификации, лицензирования и прочих
задач.
В то же время малые компании Европы освобождены от обязанности составлять и представлять годовые отчеты по результатам голосования Европейским парламентом за изменение
правил, действующих в Европейском союзе. По
мнению европейских депутатов, это сократит
объемы бюрократической работы и будет содействовать конкурентоспособности компаний в
трудные экономические времена.
Однако нет никаких гарантий, что решение
Европарламента вступит в силу, поскольку каждая из стран ЕС вправе решать, применять ли у
себя измененные правила. Компании по-прежнему должны будут регистрировать свои сделки и
финансовое положение.
По оценкам экономистов, 75 % компаний в
Европейском союзе относятся к категории “микро”. Это мелкие компании с операциями в не-
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большом регионе, не занимающиеся экономической деятельностью в других государствах ЕС.
Баланс каждой из этих компаний не превышает
500 тыс. евро, чистый оборот - менее 1 млн.
евро, а количество сотрудников составляет в среднем не более 10 чел. в год. Под действие новых
правил подпадают именно они. По мнению Европарламента, отмена стандартных требований,
касающихся отчетности, освободит эти компании от бумажной работы, позволит им расти
быстрее и быть конкурентоспособнее.
Однако на волне подобных негативных явлений в европейской части следует отметить первые попытки внедрения аутсорсинга российскими участниками рынка.
В Каменске-Уральском Свердловской области с апреля 2012 г. прекратили работу централизованные бухгалтерии в управлениях образования, культуры, а также физкультуры и спорта.
Вместо них созданы три самостоятельных центра экономического и бухгалтерского обслуживания со статусом казенных учреждений.
Подобная реорганизация позволит унифицировать оплату труда в централизованных бухгалтериях, ужесточить контроль за расходованием бюджетных денег, которые город выделяет
на нужды образования, культуры, физкультуры
и спорта и т. д. Ранее единого подхода в этом
вопросе не было. Кроме того, новая система даст
экономию городскому бюджету.
Отметим, что, в свою очередь, по итогам
2010 г. аутсорсинговое подразделение группы BDO
в России и агентство РБК. Рейтинг подвели предварительные итоги рейтинга популярности видов
аутсорсинга бизнес-процессов в иностранных компаниях в России. Всего в проекте участвует более
6000 иностранных компаний в России, представленных во всех сегментах рынка.
В качестве объекта исследования спроса на
аутсорсинг в иностранных компаниях было выбрано 11 наиболее распространенных функций,
среди которых: оформление виз и разрешений
на работу для иностранцев; юридическое обеспечение деятельности иностранных компаний в
России; транспорт и логистика; бухгалтерский
учет полностью и его отдельные участки; расчет
заработной платы; подбор и обучение персонала;
документальный кадровый учет; аутсорсинг сопровождения ПО и еще несколько видов функций, которые чаще всего передаются на аутсорсинг специализированным провайдерам. В проекте принимают участие иностранные компании
более 20 сегментов - потребительский рынок,
химическая промышленность, легкая промышленность, производство фармацевтических препаратов, банковский сектор и др.

Главная задача исследования - не только
определить отношение представителей иностранных компаний к передаче внутренних функций
на аутсорсинг, но и сравнить его популярность
в российских и в иностранных компаниях, представленных в РФ, по видам внутренних функций. Выборка исследования формируется на основе единственного критерия - доли иностранного капитала в уставном капитале. И как показывают результаты исследования, отношение к
аутсорсингу принципиально различается.
Первое место по популярности у иностранных компаний в России занимают оформление
виз и разрешений на работу для иностранцев и
юридическое обеспечение деятельности (58 %),
на втором - услуги в сфере логистики и транспорта (53 %), на третьем - передача отдельных
участков бухгалтерского учета. Также, согласно
ответам респондентов, иностранные компании
предпочитают передавать расчет заработной платы
сотрудников.
В российских компаниях по-прежнему самыми популярными функциями для передачи на
аутсорсинг являются “неключевые и некритичные”, такие как физическая охрана, сфера обслуживания (в том числе уборка помещений,
корпоративные обеды), логистика и транспорт.
Именно они занимают первые три строки рейтинга. Типичные функции по аутсорсингу бизнес-процессов, например учетные, в настоящий
момент российские компании реализуют, используя внутренние ресурсы компаний.
Сравнение рейтинга популярности различных видов аутсорсинга в российских и зарубежных компаниях представлено на рисунке.
Таким образом, эффективность аутсорсинга, в первую очередь, могут оценить те компании, специфика деятельности которых сталкивается со сложными расчетами. Заместитель начальника мотивации приводил пример того, что
зарплата у работников отрасли из-за постоянной
ротации очень сложна в расчете. Также к услугам аутсорсинга прибегают ритейлеры, сотрудники которых работают по гибкому графику. Воспользоваться аутсорсингом при таких сложных
расчетах не то что оправданно, а необходимо.
Эффективность аутсорсинга заметна при становлении молодой компании, когда невозможно
сформировать полноценный штат сотрудников.
Подходит он для компаний, которые работают с
применением грейдов, с системой, определяющей уровень персонала, в соответствии с которым формируется политика льгот и компенсации, премий и бонусов. Работники могут находиться в одном помещении, сидеть за соседними столами и получать при этом разную зарпла-
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Рис. Рейтинг популярности различных видов аутсорсинга в российских и зарубежных компаниях
Источник. По данным BDO в России и РБК. Рейтинг, 2010.

ту. Вывод за пределы компании расчетов заработной платы сохранит конфиденциальность и
предотвратит конфликты в компании. Эффективен он и в международных компаниях, которые
в силу желания учредителей избежать конфликтов с местными финансовыми органами передают ведение бухгалтерского учета компаниям, оказывающим услуги по аутсорсингу.

1. Аксенов Е., Альтшулер И. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент. СПб., 2009.
2. Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. М., 2007.
3. Моисеева Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А.
Аутсорсинг в развитии делового партнерства. М., 2010.
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Финансовый механизм в управлении деятельностью
казенных образовательных учреждений
© 2012 Н.Е. Малолетко
Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации
E-mail: 1102505@mail.ru
Излагается авторский подход к формированию финансового механизма управления деятельностью казенных образовательных учреждений, основанный на концепции качества образования.
Ключевые слова: казенные учреждения, образование, финансирование, финансовый механизм,
мониторинг.

В результате проведенного реформирования
бюджетной системы страны получили самостоятельное развитие: бюджетные учреждения (с расширенным объемом прав), автономные учреждения и казенные учреждения. Изменение правового статуса коснулось и образовательных учреждений, в связи с чем возникли вопросы, требующие решения в системе финансового управления этими учреждениями.
Государственные образовательные стандарты применительно к их использованию в казенных учреждениях, созданных в соответствии с
Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
83ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты”, требуют своего дальнейшего развития. Это, в свою очередь, определено
стратегией, финансовой политикой учреждений.
Надлежащее качество образования может быть
обеспечено достаточным количеством финансовых ресурсов.
В экономической литературе широко дискутируются вопросы финансового обеспечения образовательной деятельности высших учебных заведений, анализируются зарубежные модели, проведенные эксперименты в российском образовании. Следует отметить значимость работ современных авторов Л.С. Гребнева, Д.А. Ендовицкого, М.А. Эскиндарова, И.В. Миргалеевой,
М.Н. Швецова и многих других, в которых рассмотрены отдельные положения финансовой составляющей в управлении образовательной системой высшего профессионального образования.
Финансирование деятельности казенных образовательных учреждений, так же как и других
вузов страны, должно сочетаться с требованиями качества образовательного процесса. Более
того, система управления образовательными учреждениями должна быть основана на концептуальной модели системы качества, ориентированной на требования новых образовательных
стандартов и руководств гарантии качества евро-

пе йских ст р ан (E urop e n Ne tw ork f or
QualityAssurance - ENQA). Модель системы качества образовательного учреждения (СК ОУ),
соответствующая стандартам и руководствам
ENQA, должна отвечать интересам всех пользователей образовательных услуг.
Требования, которые предъявляют к образовательной деятельности учреждений заинтересованные стороны, касаются не только лицензирования, аккредитации, соответствия государственным образовательным стандартам (ГОС), но
и удовлетворения потребителей в уровне профессиональных знаний. Поэтому в составе ключевых элементов модели системы качества образовательного учреждения следует выделить наиболее значимые элементы: 1 - менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы образовательного учреждения; 2 - менеджмент основных процессов СК ОУ; 3 - ответственность руководства
образовательного учреждения; 4 - деятельность
образовательного учреждения по измерению,
анализу и улучшению результатов образования.
Качественная составляющая образования
характеризуется принципиальными особенностями, изложенными в стандартах нового поколения. Они касаются компетентностного подхода,
предполагающего: качественные изменения в
содержании учебного процесса; достижение нового качественного уровня информатизации учебного процесса; расширение круга партнеров российских вузов с ведущими вузами и ассоциациями за рубежом; активизацию взаимодействия с
отечественными и зарубежными работодателями;
развитие системы государственно-частного партнерства в финансировании проектов высшего
образования.
Финансовый механизм системы образования
может быть представлен взаимосвязанной системой финансовой политики, финансовых методов, финансовых рычагов и форм организации
управления финансовыми отношениями, посред-
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ством которых осуществляется формирование,
распределение и использование финансовых ресурсов и достигается воздействие на социальноэкономическое и финансовое положение образовательного учреждения. Каждый из перечисленных элементов финансового механизма взаимодействует с другими элементами, трансформируя в процессе взаимодействия свое содержание.
Тем самым обеспечивается специфика функционирования финансового механизма в конкретном образовательном учреждении.
Финансовая политика образовательного учреждения строится на принципах гласности, научной обоснованности, международной интеграции, объективности, обязательности, плановости, соблюдения финансовой безопасности учреждения и эффективности. Целью финансовой политики казенного образовательного учреждения
должно быть определено укрепление конкурентоспособности образовательного учреждения,
обеспечение информационной прозрачности и
инвестиционной привлекательности образовательных проектов и программ, реализуемых учреждением. Формулировка и конкретизация задач
финансовой политики должна осуществляться во
взаимосвязи с элементами, участвующими в формировании финансовой политики, в том числе с
качественными параметрами образовательного
процесса, на основе которых выделяются источники финансирования.
Методы обеспечения финансовыми ресурсами как неотъемлемый элемент финансового механизма образовательного учреждения включают в себя: методы финансирования (бюджетное,
внебюджетное, кредитование, страхование и пр.),
методы распределения и использования финансовых ресурсов. Важными элементами финансового механизма являются такие финансовые рычаги, как доход образовательного учреждения от
внебюджетной деятельности и цена образовательной услуги.
Большую роль играет выбор финансовых
инструментов, используемых в механизме финансирования образовательной деятельности. К
наиболее гибким инструментам относятся индикативное управление результатами, от которого
напрямую зависит эффективность расходования
бюджетных средств. При этом критерии оценки
эффективности бюджетных расходов на образование могут быть основаны на таких группах
показателей, как финансово-экономические, индикаторы использования человеческих ресурсов,
социальные и общественные индикаторы, индикаторы динамики имущества образовательного
учреждения, индикаторы изменения позиции в
рейтинге образовательных учреждений соответ-

ствующего профиля (индикатор, характеризующий его конкурентоспособность).
Для эффективного управления финансовыми ресурсами казенного образовательного учреждения требуется, по мнению автора, выделение
таких подсистем управления, как: 1 - подсистема управления денежными потоками; 2 - подсистема управления финансовыми и нефинансовыми активами и инвестиционными рисками;
3 - подсистема финансового планирования, прогнозирования и контроля.
Особая роль отводится второй подсистеме,
для эффективной организации которой требуется детальная классификация финансовых и нефинансовых активов, система идентификации
рисков в условиях реализации разных форм финансирования казенных образовательных учреждений. Система штрафных санкций, установленных ст. 282 Бюджетного кодекса Российской
Федерации: блокировка расходов, изъятие бюджетных средств, приостановление операций по
счетам, наложение штрафа, исчисление пени и
др. - имеет отношение к оценке наступившего
риска, поскольку наступление рисковых событий в финансовой деятельности казенного образовательного учреждения, повлекшего за собой
применение штрафных санкций, является фактором, снижающим эффективность финансового механизма управления качеством образования.
Для того чтобы управление рисками казенного образовательного учреждения стало неотъемлемым участком системы финансового управления, необходим постоянно действующий мониторинг, в котором анализу и систематической
интерпретации должны подвергаться нормы законодательной и правовой базы деятельности
казенных образовательных учреждений, показатели по видам деятельности и показатели качества образования.
Нормативно-правовая база деятельности казенных образовательных учреждений классифицирована нами по четырем уровням (см. рисунок).
Что касается видов деятельности, осуществляемых казенными образовательными учреждениями, то среди них можно выделить все присущие высшему образованию виды деятельности: образовательную, научно-исследовательскую,
инновационную, финансово-экономическую,
социальную, международную и др.
Каждый из перечисленных видов деятельности требует своего развития на основе комплексных или целевых программ, разрабатываемых учреждениями в рамках стратегических планов. На уровне отдельно взятого учреждения к
таким программам могут быть отнесены: “Ин-
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1-й уровень
Федеральные
законы

- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";
- № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и др.

2-й уровень
Приказы
министерств,
ведомств и ГОС

Приказы Минфина РФ, Казначейства России, Роскомнадзора, Минюста РФ и других ведомств, регламентирующие порядок и регулирование деятельности в бюджетных образовательных учреждениях.
Государственные образовательные стандарты (ГОС)

3-й уровень
Письма
и инструкции

Письма Минфина РФ: "О возможности оказания казенными учреждениями платных услуг"; "О порядке финансового обеспечения оказания федеральными казенными учреждениями платных услуг" и др.

4-й уровень
Внутренние
регламенты
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Внутренние положения, стандарты и регламенты, регулирующие
финансовую, хозяйственную и образовательную деятельность казенных учреждений

Рис. Нормативно-правовая база деятельности казенных образовательных учреждений
форматизация”, “Кадры”, “Развитие материально-технической базы научных исследований,
инновационной деятельности и образовательного процесса”, “Развитие материально-технической базы социальной сферы” и др. Содержание
программ, их количество определяются менеджментом учреждений исходя из текущих потребностей и приоритетных задач развития.
Информация о реализации целевых задач и
программ по важнейшим направлениям развития вуза, поступающая в систему мониторинга
экономики, образования и рынка образовательных услуг, позволяет рассчитывать на получение различного рода эффектов. При получении
эффектов мы полагаем, что структуру мониторинга следует рассматривать с двух сторон: как
институциональную и как региональную. Комплекс эффектов включает как минимум четыре
различных его вида:
методологические эффекты, которые обеспечиваются отработкой новых индикаторов и
показателей, характеризуются оригинальным
инструментарием сбора статистической и социологической информации;

информационные эффекты, связанные с получением принципиально новых данных, комплексно характеризующих систему образования в
государстве, его регионах и в отдельно взятых
вузах;
аналитические эффекты, которые формализуются в использовании принципиально нового информационного поля для проведения исследований и прогноза развития образования;
управленческие эффекты, обусловленные тем,
что информация мониторинга действительно ориентирована на цели разработки образовательной
политики и поддержку принятия решений.
Такой подход, по нашему мнению, может
обеспечить эффективную реализацию финансового механизма в казенных образовательных учреждениях и будет способствовать повышению качества образовательного процесса.
1. Финансовый менеджмент : учебник. 2-е изд.,
испр. и доп. / Д.А. Ендовицкий [и др.]; под общ. ред.
Д.А. Ендовицкого. М., 2012.
2. Миргалеева И.В. Финансовый механизм управления образованием в регионе : монография.
Йошкар-Ола, 2009.
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Кадровое обеспечение промышленности: возможности
получения качественного профессионального образования
в Северо-Западном федеральном округе
(на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
© 2012 С.М. Коростелев
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
© 2012 А.С. Максимов
кандидат технических наук
Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
E-mail: entman@finec.ru
Предлагаются различные точки зрения на определение понятия кадрового обеспечения как со
стороны государственного регулирования, так и со стороны бизнеса, служб управления персоналом, а также различных исследователей. Представлен сравнительный обзор и анализ определений понятия “кадровое обеспечение”, встречающихся в научных источниках.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровое планирование, кадровый потенциал, человеческие ресурсы, рабочая сила.

Современное инновационное производство
требует специалистов, обладающих необходимой
квалификацией и определенными профессиональными навыками для эффективного выполнения порученного задания. Эта квалификация
формируется как в системе профессионального
трехступенчатого образования (НПО, СПО,
ВПО), так и непосредственно в ходе трудовой
деятельности на рабочем месте, в том числе посредством формального и неформального обучения. Наличие работников, имеющих востребованные рынком образование, профессию, квалификацию, служит важной характеристикой
предложения труда. Однако предложение квалифицированного труда не является независимым
от спроса. Такие работники должны быть востребованы экономикой. Предприятия и фирмы,
которые производят инновационную продукцию,
должны обязательно участвовать в воспроизводстве человеческого капитала, должны быть готовы их нанимать, обучать и использовать.
Анализ показывает, что после каждого экономического потрясения в нашей стране: в начале и середине 1990-х гг., после дефолта 1998 г.
или экономического кризиса 2008 г. - промышленность снижалась значительно быстрее, чем
сокращалась общая занятость. В результате этого на рынке труда образовывался избыток рабочей силы, в том числе специалистов с высокой
квалификацией. При этом быстрое развитие сферы услуг и растущая дифференциация в оплате
труда вели к ускоренному вымыванию человеческого капитала из традиционной перерабатывающей промышленности и к его перераспреде-

лению в другие секторы экономики с более высокой относительной оплатой труда. Например,
в Санкт-Петербурге численность занятых в обр абат ывающе м производ стве снизилась
с 2000-го по 2010 г. в 1,38 раза, или на 28 %
(рис. 1)1. Уходя из промышленности, квалифицированные работники “забирали” с собой крайне
ценный актив - специфические для данных предприятий знания и навыки, которые невоспроизводимы вне этих предприятий. Система профессионального образования, если она не связана с
конкретными предприятиями, практически бессильна в восстановлении подобных специфических навыков. Такие кадровые работники, носители специфического человеческого капитала, необходимы не только для нормального текущего
функционирования производства: они являются
главными трансляторами многочисленных и во
многом неформальных правил и практик, обеспечивающих производственный процесс.
Существует множество вариантов решения
проблемы дефицита квалифицированных кадров:
увеличение интенсивности и продолжительности труда имеющегося персонала; заполнение вакансий высокооплачиваемых квалифицированных
работников низкооплачиваемыми, неквалифицированными работниками; использование менее
наукоемких технологий, предъявляющих не столь
высокие требования к качеству рабочей силы;
повышение заработной платы сверх “нормального” рыночного уровня для переманивания нужных работников из других организаций; пересмотр структуры выпуска; отказ от использования открывшихся возможностей по расширению
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Рис. 1. Среднегодовая численность занятых в обрабатывающем производстве
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2000-2010 гг.
и инновации производства. Однако какие бы из
ответных мер предприятия ни предпринимали,
эффективность их деятельности все равно будет
ниже, чем в ситуации отсутствия дефицита квалифицированных специалистов.
Нехватка квалифицированной рабочей силы
может приобретать затяжной характер, поскольку
инвестирование в человеческий капитал представляет собой длительный процесс. При этом перспективы преодоления дефицита на рынке труда
зависят не только от непосредственных участников, работодателей и работников, но также от основного регулятора данного рынка - государства,
принимающего основополагающие решения по
обеспечению профессиональными кадрами рынка
труда в стране. Оно не только определяет правила
функционирования рынка труда, но и играет важную роль в организации и финансировании подготовки квалифицированных кадров. Поэтому те-

кущее и перспективное положение на рынке труда
во многом зависит от того, насколько государство
адекватно воспринимает рыночные сигналы и насколько оперативно на них реагирует в перспективе провозглашенного выведения страны на передовые позиции экономического развития.
Особенности и проблемы промышленности
Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской
области (ЛО)
Промышленность СПб является основой экономики региона, главным источником доходов
бюджета. Сегодня на долю промышленности приходится 27 % валового регионального продукта,
36 % налоговых поступлений в бюджетную систему и затрагивает почти пятую часть работающего населения в СПб. В промышленном комплексе СПб представлены практически все производственные виды деятельности (рис. 2)2.

Рис. 2. Объем собственных произведенных товаров и услуг
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
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Основу промышленности СПб составляют
более 700 крупных и средних предприятий, часть
из которых входит в число ведущих предприятий России. Хозяйственную деятельность в сфере
промышленного производства также осуществляют свыше 18 тыс. малых предприятий.
Общие результаты работы промышленности
СПб определяют, в первую очередь, обрабатывающие производства. На их долю приходится
92 % всего объема промышленной продукции,
выпускаемой предприятиями Санкт-Петербурга.
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, а также добыча полезных ископаемых составляют оставшиеся 8 %.
Исходя из уровня производства, промышленные предприятия СПб можно условно распределить по четырем группам (см. таблицу).

На рис. 3 представлено распределение предприятий СПб и ЛО по видам экономической
деятельности.
В промышленной деятельности СПб основными проблемами являются следующие: учебные заведения ВПО, СПО и НПО, а также НИИ
недостаточно активно интегрированы в имеющиеся производственные кластеры; промышленность преимущественно ориентирована на развитие производства продукции, а не технологий; в городе практически отсутствуют глобально значимые исследовательские сети и глобальные технологические инициативы; наблюдается
тотальный дефицит представительств компаний инновационных лидеров глобальных рынков; не
развит рынок интеллектуальной собственности в течение ряда лет не происходит увеличения
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Распределение промышленных предприятий Санкт-Петербурга по уровню производства
Группы предприятий
Параметр / группа
1
2
3
4
Уровень
Традиционный
Современный
Современный
Инновационный
производства
Характеристика
Сформированы
Сформированы
Средние и малые
Инновационные
компаний
до начала 1990-х гг. в 1990-2000-е гг.
предприятия
компании
Рынки
Традиционные РФ РФ
СЗФО и СПб
РФ
и международные
Основные
Традиционные
Предприятия, в том Предприятия
IТ-компании, инучастники
предприятия
числе сборочные
среднего и малого новационные нав области судос иностранным
бизнеса, удовлеучностроения, машино- участием, фарматворяющие
производственные
строения, приборо- цевтические
потребности локомпании, биостроения, металкомпании, стройкального рынка
технологии
лургии
индустрия,
пищевая промышленность
Характеристика
Ключевая
Быстрорастущая
ДиверсифицироРазвивающаяся
группы
ванная

Рис. 3. Распределение предприятий и организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по видам экономической деятельности
в 2010 г. (без торговли)
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количества патентных заявок; существует острая
потребность в повышении образовательного
уровня работников предприятий, ориентированных на выпуск инновационной продукции.

представлено изменение с 1995 г. числа организаций, выполняющих инновационные исследования и разработки.
Как видно из представленных данных, наблюдается устойчивое снижение количества предприятий, выполняющих исследования или проводящих их на минимальном уровне. Также постоянно снижается численность исследовательского персонала, занятого перспективными научными разработками (рис. 5).
Распределение населения по уровню профессионального образования показано на рис. 6.

Высшее, среднее и начальное
профессиональное образование
Количество передовых производственных
технологий, созданных в СПб в 2010 г., составило 127 ед., в ЛО - 7; количество используемых передовых производственных технологий в
СПб составляет 4584 ед., в ЛО - 914. На рис. 4
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Рис. 4. Число организаций Москвы, Северо-Западного федерального округа,
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, выполнявших исследования
и разработки в 1995-2010 гг.

Годы

Рис. 5. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
(по Москве, Северо-Западному федеральному округу, Ленинградской области
и Санкт-Петербургу)
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Рис. 6. Распределение населения Северо-Запдного федерального округа
по уровню профессионального образования
Население, имеющее НПО, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) составляет от
10 % и менее от общей численности экономически активного населения; в СПб менее 3 %.
Специалисты с СПО в СЗФО распределены практически равномерно и составляет около 35 % от
общей численности; в СПб порядка 33 %. Специалисты с ВПО в СЗФО распределены неравномерно, и больше всего их сосредоточено в
Санкт-Петербурге - около 42 %, здесь же сосредоточены основные научно-исследовательские
организации и промышленные предприятия, способные выпускать отечественную инновационную продукцию.

Санкт-Петербург - один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточено более 10 % научного потенциала страны. В Санкт-Петербурге осуществляют научные
исследования и разработки более 350 научных
организаций. Кадровый потенциал сферы науки
и высшего профессионального образования составляет более 170 тыс. чел., в том числе более
9 тыс. докторов наук и более 26 тыс. кандидатов
наук.
Система высшего и среднего профессионального образования включает 52 государственных
гражданских вуза, 43 негосударственных вуза,
73 государственных и 5 негосударственных уч-

Годы

Рис. 7. Численность студентов государственных учебных заведений
ВПО в Москве, Северо-Западном федеральном округе, Ленинградской
области, Санкт-Петербурге в 2000-2009 гг.
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Рис. 8. Численность обучающихся по программам СПО в Москве,
Северо-Западном федеральном округе, Ленинградской области,
Санкт-Петербурге в 2000-2009 гг.
реждений среднего профессионального образования (включая высшие учебные заведения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования).
Общая численность студентов всех форм
обучения составляет более 493 тыс. чел. Преподавательский состав вузов насчитывает около
30 тыс. чел., в том числе более 5 тыс. докторов
наук и более 15 тыс. кандидатов наук. Преподавательский состав системы среднего профессионального образования насчитывает 5,6 тыс. чел.
На рис. 7 и 8 представлены данные по числен-

ности студентов государственных учреждений
ВПО и СПО, которые подтверждают неуклонный ежегодный рост студентов в учреждениях
ВПО и стабилизацию примерно на одном уровне учащихся по программам СПО.
На данном фоне явственно прослеживается
снижение количества квалифицированных рабочих, подготавливаемых в учебных заведениях
системы НПО (рис. 9).
Необходимо учитывать, что в обрабатывающем производстве СПб трудятся около 14 % от
всех занятых (рис. 10), а в ЛО - около 19 %

Годы

Рис. 9. Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями, реализующими
программы НПО, в Москве, Северо-Западном федеральном округе,
Ленинградской области, Санкт-Петербурге в 1990-2010 гг.
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Рис. 10. Распределение занятых в экономике Санкт-Петербурга в 2009-2010 гг.

Рис. 11. Распределение занятых в экономике Ленинградской области в 2009-2010 гг.
(рис. 11), а с учетом занятых в добывающих производствах и в производстве и распределении
электрической энергии, газа и воды - соответственно, 18 % и 25 %.
Новый взгляд на подготовку кадров
для инновационного производства
Одним из самых чувствительных к качеству
рабочей силы видов деятельности является обрабатывающее производство. Оно производит
торгуемые товары, а их качество прямо влияет
на конкурентоспособность. Качество же зависит
от квалификации тех, кто занят в производстве.
Кроме того, данный сектор - один из крупнейших работодателей, на долю которого приходит-

ся в СПб около 18 %, а в ЛО около 25 % всех
занятых в экономике. Наконец, это политически очень важный сектор, включающий крупные
и оборонные предприятия. Здесь трудятся работники разных профессий и видов квалификации, и именно под нужды этого сектора в России исторически формировалась система подготовки кадров.
На инновационных предприятиях, использующих современные производственные мощности, явно ощущается дефицит квалифицированного труда, основными причинами которого являются:
1. Существующие учебные заведения профессионального образования готовят недостаточ-
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ное количество специалистов по востребованным
профессиям или вообще не готовят специалистов нужной квалификации, так как не имеют
для этого соответствующей учебной базы и преподавательских кадров. Учебный процесс ориентирован на подготовку специалистов по традиционным отраслям промышленности, учебные
планы по которым существенно не менялись с
советских времен. В итоге происходит выпуск
специалистов, не готовых работать на современном производстве, или же они должны проходить дополнительную подготовку как по теории,
так и по практике на предприятии и в учебных
заведениях более высокого уровня, в том числе
за границей. Диплом, выдаваемый отечественными учреждениями ВПО, готовящими специалистов для промышленного производства, слабо
котируется в иностранных компаниях, осуществляющих деятельность в нашей стране. В большинстве случаев он приравнивается к диплому
об окончании колледжа, дающему право продолжить обучение в западном университете при условии подтвержденного владения иностранным
языком страны обучения.
2. Работодатели недостаточно вкладывают
средств в профессиональное обучение своих работников. Это приводит в итоге к тому, что специалисты после окончания учебы не обновляют
свои знания, не приобретают специфические навыки и постепенно теряют полученную квалификацию. Эта ситуация означает, что отсутствует системное профессиональное обучение и переобучение на предприятиях, при этом качество
специалиста зависит только от его самосознания
и индивидуальных усилий в построении личной
карьеры.
3. Предприятия промышленности сильно
неоднородны по своим экономическим и производственным характеристикам, поэтому специалистам с предприятий традиционной направленности очень трудно найти работу на современном инновационном производстве, поскольку у
них отсутствуют необходимые знания и навыки.
Таким образом, инновационным предприятиям
трудно получить специалистов, имеющих производственный опыт, которые с ходу включились бы в производственный процесс.
В последнее время в промышленности СПб
наблюдается тенденция, состоящая в том, что все
большее количество рабочих мест занимают люди,
имеющие ВПО и СПО. Особенно это характерно
для тех, кто получил образование в советское время, не владеет методами автоматизированной разработки конструкторской документации и технологических процессов, не знает иностранных языков. Порой эти требования являются основными

при конкурсе на инженерные должности. Таким
образом, из высококвалифицированного труда на
инновационных предприятиях выводится значительное количество опытных, но не удовлетворяющих современным требованиям специалистов,
которые или продолжают работать на традиционных предприятиях, или вообще уходят из профессии. Особенно явственно это просматривается на современных производственных и сборочных предприятиях иностранных компаний, в частности, автомобилестроительных, которые в большом количестве представлены в СПб и ЛО. На
ключевых инженерных должностях в данных компаниях работают специалисты, получившие образование в западных университетах или подтвердившие в них свою квалификацию.
Таким образом, остро встает вопрос о качестве подготовки отечественных специалистов и
конкурентоспособности всей нашей промышленности в целом. При существующем низком уровне
образования (особенно по инженерным специальностям), ориентированном на традиционные
направления промышленности, невозможно будет достигнуть существенных успехов в экономике. Необходимо пересмотреть систему подготовки специалистов и создать непрерывную систему подготовки специалистов для промышленности, начиная с начального профессионального
образования. При этом главным направлением
должно быть повышение образовательного уровня
населения.
Требуется безотлагательное введение обязательного полного среднего образования в стране. Если Россия хочет остаться в ряду цивилизованных стран - этот путь единственный при
существующем качестве отечественного образования.
Должны быть разработаны учебные кластеры по основным направлениям подготовки специалистов. Для подготовки специалистов для
обрабатывающего производства необходимо разработать единую сквозную образовательную программу, начиная с НПО и заканчивая ВПО. Все
желающие получить образование и работать в
этом направлении поступают в учебное заведение нового типа - инновационный университет,
где обучение тесно будет связано с производственной практикой. Студенты проходят обучение и получают не только теоретические и практические знания, но и работают на современном
оборудовании на рабочих местах, выполняя реальные производственные задания. Это очень
важно для определения склонностей и способностей будущих специалистов. Но несомненно
одно - они должны овладеть на хорошем уровне
несколькими рабочими специальностями.
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Затем наиболее способные и выразившие
желание продолжать дальнейшее обучение переходят к очередному этапу, на котором они получают подготовку на следующем уровне СПО.
Отказавшиеся от дальнейшего обучения продолжают совершенствование по передовым рабочим специальностям. Они считаются закончившими 1-ю ступень подготовки в инновационном университете, получают диплом о техническом бакалавриате и при этом не теряют возможности продолжить обучение на более высокой ступени при условии продолжения работы в
промышленности. По сути дела, из них будет
формироваться современная “рабочая аристократия”, которая в свою очередь будет формировать базовый технологический уровень производства, на котором она будет работать, заставляя собственников производить качественное
переоборудование производства.
Затем после подготовки оставшихся студентов по программе СПО и их квалификационных
испытаний происходит подготовка на следующей ступени - получения ВПО. При этом специалисты, получившие СПО, в совершенстве
владеют несколькими рабочими и техническими
специальностями и не теряют возможности продолжить учебу в дальнейшем.
Необходимо отметить, что среди тех, кто
прошел на этап подготовки специалистов с ВПО,
уже практически не должно быть случайных
людей для промышленности. Эти люди будут
составлять костяк производства, ее организаторов и должны проходить подготовку на самых
современных предприятиях, в том числе и зарубежных.
Таким образом, имеет место непрерывная
подготовка высококвалифицированных специалистов, тесно связанных с современным производством. Эта подготовка является государственной задачей, так как требует создания учебного

заведения нового типа - инновационного университета, сочетающего в себе высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав и современную производственную базу современное предприятие. Конкретные детали
проекта должны быть разработаны с привлечением существующих государственных и региональных структур. Для СПб это реально выполнимая задача, так как на базе уже имеющихся
производственных предприятий вполне возможно организовать базу инновационного университета. Частный бизнес в этом случае должен
быть заинтересован большими открывающимися перспективами для своего развития, поскольку на его предприятия придут молодые высококвалифицированные кадры.
Представленный вариант подготовки высококвалифицированных кадров для обрабатывающей промышленности в инновационном университете позволит отказаться от существующей системы обучения в ПТУ и техникумах-колледжах,
учеба в которых не пользуется популярностью у
современных выпускников школ и их родителей
из-за ее отсталости и бесперспективности.
Если указанная задача не будет решена на
региональном, как первый этап, и на общероссийском уровне, нашей промышленности уготована дальнейшая деградация и потеря экономической самостоятельности.

7(92)
2012

1
Об итогах Всероссийской переписи населения
2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm.
2
См.: Санкт-Петербург в 2010 году : стат. ежегодник / Петростат. URL: http://petrostat.gks.ru/
public/DocLib2/ezeg10_g.htm; Ленинградская область
в 2010 году : стат. ежегодник / Петростат. URL: http:/
/petrostat.gks.ru/public/DocLib2/ezeg_10o.htm; Труд и
занятость в России / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/
catalog/statisticCollections/doc_1139916801766.

Поступила в редакцию 03.06.2012 г.

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

7(92)
2012
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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: учебная дисциплина “Международный бизнес”, методика изложения, учебный
материал.

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 автором была создана кафедра “Предпринимательство и международный
бизнес”, которой он руководил 5 лет. В течение
1994-2012 гг. автор работал преподавателем в
Дипломатической академии МИД России (в общей сложности 9 лет), в 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 России 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 России. Эти
кафедры были сформированы в 2009-2010 гг.
Созданы соответствующие подразделения (институты, кафедры) в Сибирском федеральном
университете (г. Красноярск), в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону), 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 в
себя 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) и отдельных ее курсов (2007).
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. При этом автор исходил из того, что концепция преподавания дисциплины “Международный бизнес” является инг-
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редиентом авторской концепции международного бизнеса. Иными словами, преподавание дисциплины и ее курсов было построено на результатах изысканий в области практики международного бизнеса и итогах исследований в области теории международной бизнес-деятельности.
Настоящая статья посвящена рассмотрению
двух важных аспектов, каждый из которых корреспондируется с названием статьи и ее целями.
Во-первых, представлена международная бизнесдеятельность и дана ей развернутая характеристика в качестве учебной дисциплины. Во-вторых, поставлены в центр внимания вопросы специфики методики изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями МВА учебного материала по дисциплине “Международный
бизнес”.
Автор предлагает 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 затрудняет
решение поставленных задач.
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; из 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”; из 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.
Думается, что у студентов и слушателей эконо-
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мического профиля образования эта дисциплина справедливо возглавила перечень наиболее
престижных дисциплин и предметов из числа
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 международно-

го 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 овладеет 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.
Единство и преемственность 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 будет обеспечено 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 - значение дисциплины “Международный бизнес” и ее курсов для высшего экономического
образования велико. 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
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эффекты в том случае, если будут соблюдены
условия, названные в понятиях: “обеспечение
единства и преемственности в преподавании дисциплины “Международный бизнес” на 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”.
Следует 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” - основной 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 кур-

сам буквально насыщен компетенциями (более
200) самого различного свойства.
Понятия, раскрывающие содержание первой
части статьи, размещены в определенном порядке 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 человек 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 томах 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
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Рис. 1. Дисциплина “Международный бизнес”
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3 курса, каждый из которых изложен в своем
учебнике. Так, в учебнике “Международный бизнес. Том 1. Бакалавриат” (2009) 12 модулей,
96 часов учебного времени; в учебнике “Международный бизнес. Том 2. Магистратура” (2010)
17 модулей, 136 часов учебного времени; в учебнике “Международный бизнес. Том 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
в 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 ведут к
овладению студентами новых компетенций.
Большая роль отводится конференциям и
“круглым столам”. Можно сослаться 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 магистерских 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. Эти категории и понятия и
их трактовку студенты должны знать. Во-первых, на этих понятиях строится графическое обеспечение учебного процесса во всех курсах и в целом в дисциплине “Международный бизнес”. Вовторых, этот аппарат для каждого студента создает основу профессионального языка. В-третьих, он служит 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 4-5 но-
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вых 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.
Методика преподавания дисциплины “Международный бизнес” - составная часть авторской
концепции преподавания дисциплины “Международный бизнес”. Она опирается на методику обучения студентов/слушателей по дисциплине
“Международный бизнес”, на логику дисциплины “Международный бизнес”, новации методики обучения студентов и слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в области международного предпринимательства, на 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 конференции (телеконференций), открытых “круглых столов”, профессиональных семинаров с активным участием студентов, слушателей и представителей бизнеса”, “изучение нового категориально-понятийного аппарата и терминов 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 статистикофактологического 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
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Рис. 2. Авторская концепция методики преподавания дисциплины “Международный бизнес”
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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
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 курсивом, 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. Т. 4. Новый словарь-справочник: термины-эквиваленты-дефиниции-регистры. Около
5,5 тыс. терминов. 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.: АНХ при СМ СССР
- BD+Интерпартнер, 1989. 16,0 печ. л.

Поступила в редакцию 05.06.2012 г.
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ECONOMICS AND POLITICS
REALIZATION OF POST-INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL CHANGES
IN THE MODELS OF INVESTMENT POLICY IN THE EES OF RUSSIA
© 2012 I. Novikov
The article is devoted to the main problems of implementation of technological change in
UES of Russia. Also it is devoted to the main issues of investment policy in the Russian
economy and its transition to a post-industrial development path.
Keywords: investment policy, UES of Russia, technological changes, the post-industrial
way of development, economic activity.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET EXPENSES POLICY
IN THE EUROPEAN UNION
© 2012 K. Zimarin
The article discusses some of the main features and key characteristics of the budgetary
system of the European Union. It is shown that the implementation of budgetary policy is
an important factor that promotes cooperation and economic coordination between countries
in the process of European integration. Special attention is paid to the period after the
beginning of the global financial and economic crisis. The author concludes that the
global financial and economic crisis has a significant impact on the structure of budgetary
expenditures of the European Union, while reducing the possibility of donor assistance to
recipient countries.
Keywords: European Union, budget expenses, the financial and economic crisis.

THE ENERGY DIALOGUE EU-RUSSIA: THE ROLE OF LONG-TERM
CONTRACTS FOR THE SUPPLY OF NATURAL GAS
© 2012 P. Metelev
The article considers the problems of relations between Russia and the European Union in
the framework of cooperation in the energy sphere. Analyzed the conditions of natural gas
supply and the role of long-term contracts as the basis of the contradictions in the
development of the energy dialogue between Russia and the European Union. It is proved
that there is a system of long-term contracts is the basis of stability and guaranteed
deliveries to Europe.
Keywords: natural gas, long-term contract, the liberalization of the gas supplies.

OF MODELING INVESTMENT ANALYSIS ATTRACTIVENESS OF ECONOMIC
GROWTH IN THE REGION DEVELOPMENT STRATEGY
© 2012 E. Kiyatkina
In the article the basic model for the analysis of strategic investment attractiveness of the
region. Refined studies on Investment Analysis, based on different types of criteria. Matrix
proposed investment strategy of regional development.
Keywords: investment in construction, development strategy, investment analysis model.
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STATE SERVICES: PRIORITIES AND THE PROSPECT
© 2012 T. Sohrokov
In article modern problems of development of public sector and sector of the state
services are considered. The main attention is given to the analysis of growth of expenses
on public administration.
Keywords: state services, public sector, non-market services, the expenditures of budgetary
system, state administration.

INCREASE OF REGIONAL COMPETITIVENESS IN THE CONDITIONS
OF TRANSITION TO THE INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT
© 2012 S. Tumenova, T. Sozaeva
At the modern stage of economic development of the regional innovation system is only
being formed and there is a search of effective models in the regions. The article considers
the problem of improving the competitiveness of regional innovation systems, because the
quality of the economic space of the country is largely determined by the effective
regional systems in the innovation sphere.
Keywords: economic space, upgrading, competitiveness, innovations, investment, socioeconomic development.

ECONOMIC CONTENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 I. Kuznetsov
This article deals with the analysis and the disclosure of the phenomenon of public-private
partnership in the Russian economy. The author considered both domestic and foreign
authors’ approaches to the question of methodology, the conceptual apparatus of publicprivate partnership, and gives a new methodological approach to the identification and
study of PPPs in the modern Russian economy.
Keywords: state-private partnership, methodology, economic contents.

ECONOMIC THEORY
FROM COMPANY MISSION TO BUSINESS PROCESSES
© 2012 S. Taraday, S. Samorukov
Use of the tool “Mission - the Purposes - Tasks - Business processes” for the purpose of
definition and improvement of specialization of business and its parts in the process of
division of labor.
Keywords: mission, politics, strategic management, business processes, division of labor.

CONDITIONS INFLUENCING THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT
OF INTELLECTUAL CAPITAL
© 2012 M. Keleinova
Role of intellectual capital in the economy a careful and thorough study at the present
stage of social development requires. The quality of intellectual capital depends on many
aspects. The most important of aspects are the conditions and methods of its formation.
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Keywords: intellectual capital, intellectual resources, stages of formation of the intellectual
capital, the individual intellectual capital, innovation development, conditions of
development of intellectual capital.

ECONOMY AND MANAGEMENT
FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS AND THE SPECIAL FEATURE
OF THE SOLUTION OF THE PROBLEMS OF CONTROL OF PRODUCTION
COMPLEX AS COMPLEX DYNAMIC OBJECT TO THE BASE
THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES
© 2012 B. Fatkhullin
In the article it is substantiated, that is necessary the solution of the problems of control of
the innovation- technological cycles through the organizational structures by transferring
the organizational administrative processes of industrial-technological and scientific and
technical activity into the virtual- digital medium.
Keywords: production complex, control, contemporary technologies.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROGRAMMING OF THE INNOVATION
DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES DURING
THE TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 E. Borisova
In the article it is substantiated, that strategy of individual enterprises as the parts of the
industry must be directed toward the fastening of the leading positions along the key I see
business due to the investment into the development of new products and services, the
technology of work with the client, the information systems, the renovation of machinebuilding equipment and the realization of the projects “new Internet”.
Keywords: Russian economy, technological modernization, machine-building enterprises,
innovation development.

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE METHODS OF EVALUATING
THE TAX POTENTIAL OF THE REGIONS
© 2012 N. Lemeshko
This article examines the most popular method of assessing the tax potential of the region
and analyzes them. The urgency of articles from the fact that increasing the tax potential
of the territories is essential to its financial stability.
Keywords: potential of taxation, region, taxes, method of valuation.

DIRECTIONS OF THE OPTIMIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
AND INDUSTRIAL-TECHNOLOGICAL CORPORATE INTERRELATIONS
IN ELECTRO-ENERGETICS OF RUSSIA
© 2012 I. Novikov
The article is devoted to the main directions of optimization of corporate relationships in
the Russian electric energetics, according to the scientific-technological and industrialtechnological development factors.
Keywords: electric energetics, corporate relationships, non-financial assets, investment
projects, transition economy.
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EXPENDITURE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN TERMS
OF STRUCTURAL CHANGES IN RAIL TRANSPORT
© 2012 E. Akopova, N. Magomedova
Considered the subjects of management in the economic system, the traditional methods
of forecasting and management of the enterprises of railway transport.
Keywords: object, subject, restructuring, reform, the transformation.

WAYS OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF REGIONAL INSURANCE
INDUSTRY AT THE CORPORATE LEVEL
© 2012 L. Kopylov, A. Latkin
The authors have structured tools increase the competitiveness of the regional insurance
industry, are used at different levels of management: the corporate, regional and federal.
Propose methods for improving the competitiveness of the regional insurance company
incase JSIC “Zaschita-Nakhodka”, applicable at the level of company management.
Keywords: insurance, the insurance market, competition, competitiveness and
competitiveness.

POTENTIAL SELF-REGULATORY INDUSTRY ASSOCIATIONS
IN THE ADVERTISING MARKET IN RUSSIA
© 2012 A. Sirovatskyi
The market is becoming more and more difficult for the central state administration,
which is physically not able to assess the specificity of each segment, which leads to
formulaic solutions, not efficient enough in every single industry. The decision should be
self-control industry organizations able to take on most of the functions of control over
market participants.
Keywords: self-control industry organizations, RACA, the advertising market.

CONCEPT OF INTERNAL OUTSOURCING MANAGEMENT: TOPICALITY
AND LEVEL OF RESEARCH
© 2012 S. Denisov
Author proves the topicality of developing theoretical and practical aspects of the
administrative concept of Internal Outsourcing Management, shows some competitive
advantages of outsourcing, points to non-identity of the terms “Management of the
outsourcing Business Model” and “Internal Outsourcing Management”.
Keywords: outsourcing, Outsourcing Business model, Internal Outsourcing Management,
competitive advantages, management.

THEORETICAL PREMISES FOR IDENTIFICATION AND ANALYSIS
OF OUTPERFORMING COMPANIES IN THE LONG RUN
© 2012 M. Laykova
This paper offers a systematization of theoretic basics for developing a method of
identification and analysis of high performing companies in the long run. A critical overview
of related research shows that topics of distinctive characteristics of successful companies
are currently poorly studied. Furthermore, there are several limitations in existing analytical
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methods that reduce accuracy and completeness of knowledge about high-performing
business.
Keywords: corporate outperformance, sustainable high financial results, long-term
performance, strategy, method of identification and analysis.

FORMATION MODEL FOR DETERMINING THE ECONOMICALLY ACTIVE
SEGMENT OF THE POPULATION FOR HOUSING AND CONSTRUCTION
MARKET
© 2012 E. Kiyatkina, N. Plekhanovа
The article deals with the theory and practice of the model for determining the economically
active segment of the population for housing and construction market. The method of
determining consumer groups. The indexes of shelter per capita.
Keywords: economically active segment of the population, the housing market, consumer
groups, housing

FORECASTING LABOR NEEDS FOR ZONES OF ADVANCE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION
© 2012 N. Kulik
In the article forecasting researches of the basic development rates of the Anadyr and
Chaun-Bilibino zones of advance economic development of the Chukotka Autonomous
Region till 2025 are presented. Besides, the method of estimate of forecasting skilled labor
needs for enterprises located in these zones is proposed.
Keywords: labor market, the Chukotka Autonomous District, labor resources, faster economic
growth zones.

THE BASIC RESEARCH TO ESSENCE AND CONTENTSES OF THE NOTION
“QUALITY OF AUDITING SERVICES”
© 2012 K. Rudenko
In article the study to essence and contentses to categories quality with reference to audit
is run for base known theory quality and their positions, as well as on base of the
determinations, being kept in international and russian standard quality.
Keywords: quality of audit, auditing services, users of financial (accounting) report, auditor
conclusion.

PROGRAM-ORIENTED BUDGETING IN SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION
OF THE POPULATION IN REGION
© 2012 O. Andreeva, A. Suchoveyeva
In article problems of application of a program and target method of planning and financing
of expenses of the regional budget on social protection of the population are investigated,
practice of development and implementation of the appropriate target programs in the
Rostov region is analyzed.
Keywords: program-oriented budgeting, budget expenditures, social protection of the
population, targeted programs, evaluation of the effectiveness of social protection.
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ASSESSMENT OF TECHNICO-ORGANISATIONAL LEVEL OF METALLURGICAL
ENTERPRISE DEVELOPMENT
© 2012 G. Belyakova, E. Demidova
To enhance the efficiency of metallurgical enterprise functioning we should assess objectively
its techico-organisational level of development. This assessment is based on calculation
and analysis of a group of indicators updated with consideration to modern conditions for
the country economic development and the development of the branch of industry.
Keywords: indices, estimation, technical-organizational level, metallurgical branch,
innovation activity.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PRICING IN THE BANK AND PRICING STRATEGIES
© 2012 A. Kashtanov
The article describes the pricing mechanism, as well as different approaches to it. Also
performed an analysis of pricing strategies used by banks.
Keywords: pricing, pricing strategies, dumping, market penetration strategy, profit-centers,
and cost-centers.

FORECAST OF REALIZATION OF A FISCAL ROLE OF INCOME TAX
FOR MEDIUM-TERM PROSPECT
© 2012 O. Izotova
In article author has proved the importance and the practical significance of forecasting of
values of macroeconomic indicators as a whole and the amount of receipts of taxes, in
particular, income tax. Author has studied dynamics and revealed the main tendencies of
change of macroeconomic indicators of the Russian economy in coordination with the
amount of receipts from the personal income tax during the period from 2007 to 2011. The
forecast of change of macroeconomic indicators, and also forecast of receipts from the
personal income tax in 2012-2014 is given.
Keywords: income tax, economic forecast, macroeconomic indicators, financial crisis.

BOOK KEEPING, STATISTICS
FORMATION OFTRANSFER PRICING SYSTEMIN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 A. Besfamilnyi, I. Kurochkina
Theoretical aspects of transfer pricing related to the concept of transfer price and the
analysis of the main provisions of the new law in order to identify key risk areas of
application.
Keywords: taxes, transfer pricing, tax legislation.
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INTEGRAL METHOD ASSESSING THE EFFECTIVENESS AND SELECTION
OF INVESTMENT PROJECTS FOR SMALL BUSINESSES
© 2012 N. Astarkina
The author’s method, developed for the evaluation of investment projects of small business,
based on the definition of a single integral indicator of the effectiveness of the project.
Keywords: investment project evaluation, estimation algorithm, method.

ABC- AND XYZ-ANALYSIS OF THE FORMATION OF RESERVES COST
REDUCTION INSOLVENT INSTITUTIONS
© 2012 E. Lukachanova
This article describes the methodological approach to the analysis of the costs insolvencystate organization, which allows to classify the cost of the degree of control and value and
based on that information to form the reserves to reduce costs.
Keywords: insolvency, costs, ABC-analysis, XYZ-analysis, classification of, reserves.

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS BASED
ON THE PREDICTION OF CASH FLOWS OF THE ORGANIZATION
© 2012 P. Surkin
An algorithm for dynamic assessment of investment attractiveness of the organization
using the information of cash flows at the current, investment and financing activities.
Keywords: forecast, prediction methods, extrapolation, dynamic standard, ranking,
investment attraction.

CONCEPTUAL MODEL OF ANALYTICAL AND ACCOUNTING SOFTWARE
MANAGEMENT OF COST OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
© 2012 A. Funtikov
This article describes the approach to accounting and analytical support cost management
in industrial organizations. The author’s approach to the formation of accounting and
analytical information on the costs and cost and its monitoring.
Keywords: cost, cost management, accounting, methodological tools, calculation system.

MANAGEMENT OF TAX RISKS IN THE SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION
© 2012 E. Chekulaeva
The article considers the tax administration as a way of management of tax risks, the
concepts of tax administration and tax risks, allocated specific types of tax risks.
Keywords: tax administration, the tax risks, a subject and object of the tax administration,
the risks of aggravation of the tax burden, tax control, the risks of criminal prosecution.

DEVELOPMENT TAX RELATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF DIFFERENT
FORMS OF TAX CONTROL
© 2012 L. Chelpanova
This article describes the development of relations with the tax payers of the tax authorities
arising in the course of the tax audit.
Keywords: fiscal relations, tax control, form, procedure of tax audits.
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THE ECONOMIC MAINTENANCE OF THE REPORT ON PROFITS AND LOSSES
© 2012 А. Petrova
In the article the characteristic of report about profits and losses of its basic indices is
given, the sizes of the construction of this report are proposed.
Keywords: report about the profits and the losses, incomes, expenditures, acknowledgement,
the international standards of the financial account.

IDEA AND THE DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT THE TRANSFER
FINANCIAL RESULTS IN THE CONSOLIDATED ACCOUNT OF THE HOLDING
© 2012 A. Korotkova
The order of idea and disclosure of information about the transfer financial results of
holding in accordance with the international standards of financial account and the
Russian standards of bookkeeping calculation is revealed. Is given the logic circuit of
idea and disclosure of information about the transfer financial results in the consolidated
account of the holding.
Keywords: the consolidated account, the international standards of financial account,
transfer financial results, the form of account.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
PARTNERSHIP OF STATE AND THE TRANSNATIONAL COMPANY IN FRANCE
© 2012 K. Flegonov
Privatization of the state property affects most of the developed and developing countries,
at the same time the way of the realization of the privatization processes can differ from
country to country. In this article it is consider the model of privatization in France,
including stages and their impact on the development of the country economy.
Keywords: transnational company, privatization, France.

CURRENCY INTEGRATION AS ONE OF THE MAIN TENDENCIES
OF DEVELOPMENT OF WORLD CURRENCY SYSTEM AT THE PRESENT STAGE
© 2012 A. Borisov
Currency integration as one of the main tendencies of development of world currency
system in the conditions of globalization is analysed. The role of Russia in regional currency
integration, including on EurAsEC space is shown, prospects of introduction of uniform
currency within EurAsEC are studied.
Keywords: currency, currency integration, regional economic integration, world currency
system, currency union, regional reserve currency, uniform currency.

THE DOMESTIC AND FOREIGN BUSINESS ACTIVITY ANALYSIS
OF EFFICIENCY ON THE BASIS OF OUTSOURCING
© 2012 I. Popov
For successful business it is not so obligatory to carry out all non-core functions connected
with a main type of activity of the organization, the personnel. As shows extensive foreign
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experiment, assignment of these processes and on the specialized organization-autsorser is
possible.
Keywords: organization, outsourcing, analysis.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
FINANCIAL MECHANISM FOR THE MANAGEMENT OF STATE-OWNED
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
© 2012 N. Maloletko
The author’s approach to the formation of the financial mechanism of the management of
state-owned educational institutions, based on the concept of quality education.
Keywords: government institutions, education, finance, financial mechanism, monitoring.

THE ANALYSIS OF CONCEPT OF PERSONNEL MAINTENANCE
AND IMPORTANCE IN AN INDUSTRIAL COMPLEX OF REGION
© 2012 S. Korostelev, A. Maximov
In article the various points of view on concept of the personnel are offered Maintenance,
both from state regulation, and with The parties of business, human resource management
services, and also various researchers. The comparative review and the analysis of definitions
of concept “personnel maintenance”, meeting in scientific sources is presented.
Keywords: personnel maintenance, personnel planning, personnel potential, human resourses.

ON THE TEACHING OF THE DISCIPLINE OF “INTERNATIONAL BUSINESS”
© 2012 B. Dyakin
The article is devoted to consideration of two important aspects, each of which corresponds
with the name of the article and its objectives. Provides international business activities
and given a detailed description as an academic discipline. At the Centre of attention
issues of methodology of teaching and study of the students/trainees MBA training material
on discipline “international business”.
Keywords: discipline “international business”, a technique of presentation, training material.

219

220

Annotations to the Articles

Экономические
науки

7(92)
2012

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета с
одним файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки на бумаге,
точно соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе, его e-mail.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка)
1,5 пт
линейки внутренние 0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только черноб ел ые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

